Ущерб, причиненный бюджет у города Москвы будет возмещен полност ью
26.07.2017
Таганским районным судом г.Москвы в полном объеме удовлетворены исковые требования
прокуратуры Ц ентрального административного округа г. Москвы о возмещении в бюджет города
Москвы ущерба, причиненного коррупционным преступлением. Прокуратурой по результатам анализа
состояния законности в сфере расходования бюджетных средств установлено, что вступившим в
законную силу 02.10.2016 приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 23.09.2016,
должностные лица ГБОУ г.Москвы СОШ «Школа надомного обучения №371» - директор Бродецкий
Ю.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб., заведующая хозяйством Конжукова А.К.
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, ей назначено
наказание в виде одного года лишения свободы со штрафом в размере 20 000 руб. Судом
установлено, что по предложению Конжуковой А.К. директором ГБОУ Бродецким Ю.И. 01.09.2012
издан приказ №23 о назначении на должность дворника мужа Конжуковой А.К., Конжукова А.М.,
заведомо зная, что последний исполнять трудовые обязанности не будет. Вплоть до 30.03.2015 на
принадлежащую Конжукову А.М. банковскую карту перечислялась заработная плата, размер которой
с учетом налог на доходы физических лиц, составил 362 704 руб. В дальнейшем директором ГБОУ
г.Москвы СОШ «Школа надомного обучения №371» издан приказ от 01.09.2013 №19 о приеме на
работу на должность уборщика служебных помещений Новобытова Ю.Б., который к выполнению
должностных обязанностей также не приступал. Размер перечисленных на банковскую карту
Новобытова Ю.Б. денежных средств, в дальнейшем присвоенных Конжуковой А.К., составил 237 537
руб. 04 коп. В связи с изложенным, прокуратурой округа в феврале 2017 года в Таганский районный
суд г.Москвы направлено исковое заявление в интересах города Москвы о взыскании с Конжуковой
А.К., Бродецкого Ю.И. денежных средств в размере 600 241 руб. 43 коп. в доход бюджета
Российской Федерации. Решением Таганского районного суда г. Москвы от 21.06.2017 заявленные
прокуратурой округа исковые требования удовлетворены в полном объеме. После вступления
решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.
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