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Прокуратурой Октябрьского района ЕАО проведена проверка исполнения
ЗаКаЗЧиками требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципалъных нужд. В ходе проверки
установлено следующее.

В соответствии с п. 29 ч.1 ст. 93 Федерullrъного закона от 5 апре ля 2Оl З г. Ns
44-Ф3 (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
ОбеСпечения государственных и муниципыIьных нужд)) (далее - Закон Nч 44_ФЗ),
установлено, что закупка у единственного поставщика (подрядчика,
ИСПОЛНИТеля) может осуществлятъся заказчиком в случае оказания услуг шо
ВОДОСНабЖениЮ, водоотведению, теплоснабжению, обращениrо с твердыми
КОММУНаJIьными отходами, газоснабжению (за исключением услуг по реаJIизации
СЖИЖеННоГо газа), по rтодключению (присоединениrо) к сетям инженерно-
ТеХНИЧеСКОГо обеспечения rrо реryлируемым в соответствии с законодательством
Российской Федераuии ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и психотропных веществ.

в соответствии с ч. 13 ст. 34 Закон JYs 44-Фз,l) gUUr,Ееl,L;,r,нии g ч. lJ ст. э+ JaKoH J\9 44-цJ5, в контракт включаетоя
ОбЯЗаТеЛЬное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о
порядке И сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия
ИХ КОЛИЧеСТВа, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом,
а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

СОГЛасно ч, 5 ст. З4 Закона Ng 44-ФЗ, в случае шросрочки испоJIнения
ЗаКаЗЧИкОм обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
НеИСllолнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
ПРеДУСМоТренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
ПОТребоваТь упJIаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
ПРОСроЧки исполнения обязательства, шредусмотренного контрактом, начиная со
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дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исIIолнения обязательства. Такая пенrI устанавливается контрактом в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
I{еrlr,рального балrка Российской Федерации от IIе упJIачеIIIIой в срок суN{N{ы.

lIJтрафы I{ачисляIотся за ненадлежащее исполнение заказчико\{
обязательств, предусмотреI{ных контрактом, за исклIочением просрочки
исполIIениrI обязательсl,в, предусмотренных контрактом. Разьлер rптрафа

уотаIIавлиI]ается контрактом в r]иде фиксированной суммы, определеtлltой в

п орrIдцке, ycTa[I о вл еI-II{ ом Пр авительсl,вом Р ос сийской cD едер ации,
Согласrtо п. 2. ст. 1З Федеральцого закоIIа от 27.0].2010 JYs 190-ФЗ (О

,геIIJIослIабжеIrии>> (далее Фелералыtый закон Jф 190-ФЗ) по,гребите.тIи,
lIодIсIIоLIенIIые (техItологически присоедиriеннr,Iе) к системе теплосIIабжеtлиlt,
закJIIочаIо,г с тепJIоснабжаIошIими орI,анизациями логоворы теплоснабrкения и
llрлtобретаlот теплов),Iо энерг1,1Iо (rlсшrrсстъ) lI (и;1.1) тепJоIIосI{ IejIb по

регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением
сторон договора теплоснабжения, в сл)rчаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 15 настоящего
Федерального закона, с учетом особенностей, уатановленных для ценовых зон
теплоснабжения статьей 23.8 настоящего Федерального закона

В силу п. 20 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 J\Ъ 808 (Об
организации теплоснабжения в РоссиЙскоЙ Федерациии о внесении изменениЙ в
некоторые акты Правительства РоссиЙскоЙ Федерации>> (далее по тексту
Постановление Правительства JЪ 808) по договору теплоснабжения
теплоснабжатощая организация обязуется поставить тепловую энергию
(мощность) и (или) топлоносителъ, а потребитель тепловой энергии обязан
принять и оплатить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоносителъ,
соблюдая режим потребления тепловой энергии (далее - договор
теплоснабжения).

На основании п. 22 Постановления Правительства Ns 808 договорный
объем потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя заявляется
потребителем ежегодно (.u исключением граждан-потребителей, а также
Управляющих организаций или товариществ собственников жилья либо
жилищных кооперативов или иных специаJIизированных потребительских
кооперативов, осуществляющих деятельностъ пQ управлениIо многоквартирными
домами и заключивших договоры с ресурсоснабжающими организациями) единой
теплоснабrкаrощей организации до 1 марта года, предшествующего году, в
котором предполагается поставка. Если объем потребления не заявлен в

Ук€ванные сроки, в следуIощем году действуют объемы потребления текущего
года,

Согласно п. 9.1. ст, 15 Федерального закона М 190-ФЗ потребителъ
тепловоЙ энергии, несвоевременно и (или) не лолностью оплатившиЙ тепловуtо
энергиIо (мощность) и (или) теплоноситель по договору теплоснабжения, обязан
Уплатить единоЙ теплоснабжающеЙ организации (теплоснабжатощеЙ
организации) пени в размере одноЙ стотридцатоЙ ставки рефинансирования
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I-{ентрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день цросрочки начиная со
следуIощего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день
фактической оплаты.

На основании ч.1 ст. 22 ФедераJIьного закона Ns 190-ФЗ в случае н€LJIичия у
потребителя задолженноOти по оплате тепловой энергии (мощности),
теплоноситеJuI, в том числе в случае нарушения сроков предварительной оплаты,
если такое условие Iтредусмотрено договором теплоснабжения, в размере,
превышаIощем размер платы за более чем один период платежа, установленный
этим договором, теплоснабжаIощая организация вправе ввести ограничения
гIодачи тепловой энергии, теплоносителя в порядке, установленном правилами
организации теплоснабжения, утвержденньJми Правительством Российской
Федерации. Правилами организации теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации, опредеJuIются соци€Lльно значимые
КатеГории потребителеЙ и особенности введения в отношении них ограничения,
прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя.

СОГЛасно п. 92 Постановления Правительства Ns 808 в случае наличия у
ПОТребителя задолженности IIо оплате тепловой энергии (мощности),
ТеПЛоносителя, в том числе в слr{ае нарушения сроков предварительной оплаты,
еСЛИ Такое условие предусмотрено договором теплоснабжения, в размере,
превышающем размер платы за более чем 1 период платежа, установлеллный этим
ДОГОВОРоМ, а также Iз случае нарушения условий договора о количестве, качестве
и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и
(ИЛИ) НаРУшеНия режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих
На ТеПЛОСНабжение других потребителеЙ в данной системе теплоснабжения, а
ТаКЖе В СЛУЧае несоблюдения установленных техническими регламентами
обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих
установок теплоснабжающая организация вгIраве ввести ограничения подачи
тепловой энергии, теплоноситеJuI.

ТаК, Установлено, что МКДОУ <ДС с. Екатерино-Никольское)) с МУП
<Теплоэнерго) мо <Октябрьский муниципальный район>> ЕАо заклIочен
мунициПальный контракТ теплоснабжения }lb 20, в соответствии Федералъного
закона от 5 апРеля 2013 г. Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Согласно п. 1.I. муницип€tJIьного контракта J\Гs 20, предметом контракта
,Iвляется предоставление потребителю тепловой энергии, через присоединенFIуIо
,I,el IJIol]vlo ce,l,b.

СогласнО п. 8.3. мунициПальногО контракТа JФ 20, потребитель производит
оплату потребленной тепловой энергии и теплоносителя в следующие сроки:

- до 10 числа текущего месяца - в размере 70 %о стоимости договорной
величины потребления тепловой энергии за текущий месяц;

потребленной
- до 15 числа месяца,

расчета, paBHyIo разнице
следующего за расчетным, - сумму
между стоимостыо фактически

око}Iчателы{ого

Потребителем тепловой энергии и произведенной оплатой за расчетный период.



В нарушении ук€}занных
задопженностъ за поставленнуIо

требований у потребителя сформировались
тепловуIо энергию перед теплоснабжающей

оргаIIизацией за период,IIlBapb * dleBpalrb 2020 гоJiа г{а сумI\4y 50В759,22 iэуб,, ч,го
подтверждается информацией МУП кТеплоэнерго> по состоянию на 25.0З.2020.

Щанные обстоятельства являются недопустимыми, так как могут повлечь
предоставление услуги по теплоснабжению и нарушение прав неопределенного
круга лиц.

Выявленные нарушения, могут повлечь негативные последствия IIо
ограничению подачи тепловой энергии в IVIКЩОУ (ДС с. Екатерино-Никольское)),
взыскании пени (штрафа) и расторжение контракта.

Причиной допущенных нарушений закона является ненадлежащее
исПолнение своих должностных обязанностей отдельными руководителем
МКДОУ кýС с. Екатерино-НикольскоеD, а условием - ненадлежащий контроль со
стороны руководства.

Щанное обстоятельство является основанием для привлечения виновных
ДОЛЖносТных лиц к дисциплинарной ответственности, а также требует принятие
мер п0 устранениIо выявленных нарушений.

В соОтВетствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
ТРУДОВЫХ ОбязанностеЙ, работодателъ имеет право применить дисциплинарные
взысканиrI в I]иде замечаI{ия; выговора; увольнения по соответстI]уIощим
ослIованиям.

I-Ia ocItoB ании излояtен}Iого,

Пl'ЕДЛАГАIО:

За tlеIrаДjIежаIцее исполнеiIие своих должностI{ых обязанностей, нарушеIIие
r,ребоваtrий федераль}Iого закоI{о/{ательства, рассмотреть вопрос о приI]JIеIлеIIии к
lцисциIIJIинарltой ответстl]е}Iности соответстl]уIощих JIиц. В сJIучае шриIIяl.иrI
решеIIия о привлечении виIIовIIых лиц к дисциплинарной отI]е.гственнос.ги,
I]редс,l,авL{,[ь копии соотI]етстI]YIоших приказов.

Учитывая изложенIlое, руководствуясъ ст.ст. 6, 22, 24 Федералъцого закоI{а
от 17.0|,\992 Jф 2202-1 (о прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. БезотлагатеJrьно рассмотреть настоящее предстаtsление и принять
действенные меры к недопущению впредь аналогиLIных нарушений закона, а
также их причин и условий, им способствуIощих.

2. Принять меры к погашению задолженности перед N4уп
<<'Геп.ltоэтIерl,о)).

3. О време|lи и Mec,l,e рассмо,Iрения представJIения заблаговременIIо l]
письмеllной форме уведомить прокурора района для обеспечения участия
со,lрудIIИка прокУратуры в рассмотреIlии данного предстаI}ления.
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О результатах рассмотрения представления сообщить в письменной

копий распоряжений (приказов)
ответственности виновных лиц.

tIривпечении дисциплинарной
форме прокурору района в установленный законом месячный срок с приложением

Разъясняrо Вам, что в случае неиспоJIнения в установленный срок законных
требований lтрокурора, Вы можете быть привлечены к административной
ответственности, предусмотренной ст. |7.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора райопа Мышляев


