ПРОКУРАТУРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА ГРАЧЕВСКОГО РАЙОНА

О направлении в суд уголовного дела в сфере ЖКХ. 

09.09.2017 прокурором Грачевского района утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора МУП ЖКХ Грачевского района Кислицы С.П. и направлено для рассмотрения в Бузулукский районный суд.
Поводом для возбуждения указанного дела послужила прокурорская проверка.  
Так, прокуратурой Грачевского района по результатам проверки исполнения законодательства в сфере ЖКХ, проведенной в МУП ЖКХ Грачевского района  выявлен факт хищения путем присвоения денежных средств предприятия.
Так, в ходе проверки документов первичного бухгалтерского учета МУП ЖКХ Грачевского района установлены расходные кассовые ордеры на выдачу в подотчет в июле 2015 года значительной для предприятия суммы денежных средств в размере 130 тысяч рублей. 
Согласно авансовым отчетам и товарным чекам денежные средства израсходованы на приобретение труб, используемых для прокладки теплотрасс. Однако, встречные проверки магазинов, выдавших товарные чеки, показали, что подобные трубы в данных торговых объектах никогда не реализовывались. 
Дальнейшей проверкой установлено, что бухгалтерией МУП ЖКХ указанные трубы оприходованы на складе, а затем отпущены на ремонтно-строительный участок. При этом, осмотром склада предприятия установлено, что трубы длиной порядка 9 метров и диаметром около 30 см физически не могут быть размещены в помещении склада. Данные обстоятельства, а также фактическое отсутствие завоза труб летом 2015 года подтвердили и рабочие предприятия. 
Кроме того, использование подобных труб возможно только на соответствующих строительно-ремонтных работах по прокладке теплотрасс. Подобные работы проводились МУП ЖКХ в период с осени 2014 года по май 2015 года, причем используя трубы поставленные подрядчиком строительных работ, которых было в достаточном количестве. 
С июня 2015 года и по настоящее время каких-либо подрядов по ремонту теплотрасс, где могли быть использованы указанные трубы, МУП ЖКХ не проводило. Соответственно, в июле 2015 года необходимости в приобретении данных труб не имелось, оформление документов по их покупке имело место только с целью сокрытия факта присвоения денежных средств предприятия его должностными лицами.
Материалы проверки направлены в следственный орган для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ, то есть присвоение, совершенное лицом с использованием своего должностного положения (26.06.2017 дело возбуждено).
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