Возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при
реализации национального проекта «Жилье и городская
среда»

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха
(Якутия) по материалам проверки, поступившим из прокуратуры, возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ – служебный
подлог – по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений при
реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Следствием установлено, что в июле 2019 года между администрацией муниципального
образования «Город Покровск» и индивидуальным предпринимателем, выступающим в
качестве подрядчика, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий жилых домов в городе Покровске со сроком
выполнения работ к 1 октября 2019 года.
Финансирование произведено в виде выделения субсидий в рамках реализации национального
проекта «Жильё и городская среда» федеральной государственной программы «Формирование
современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы, в
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том числе из средств, выделенных в рамках Федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В октябре 2020 комиссией проведен осмотр объекта благоустройства дворовых территорий на
предмет фактического выполнения работ и их соответствия актам приёмки выполненных
работ. При этом установлено, что работы выполнены не в полном объёме, но приняты и
полностью оплачены в результате внесения в акты приемки заведомо ложных сведений.
Следствием установлено, что муниципальным образованием допущено неэффективное
использование бюджетных средств на сумму свыше 413 тыс рублей и нецелевое использование
бюджетных средств на сумму около 70 тыс рублей.
Деятельность подрядчика прекращена, и работы по муниципальному контракту в полном
объёме до настоящего момента не выполнены.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на
сбор и закрепление доказательственной базы. Проводятся допросы, изучается проектносметная, финансовая документация, представляющая интерес для следствия. Расследование
продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда
Дворецкая
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