оцзор

Положением о министерстве финансов Нижегородской области,

утвержденным постаЕовлением Правительства Нижегородской области от
21,09,2005 J\lb 206' министерство
финансов наделено полномочиями по
осуществлению внутреннего государственного
финансового контроля,
контроля в сфере закупок и осуществлению в
рамках своей по*п.r.пrц""
производства по делам об административных правонарушениях
в порядке,
установленном законодательством об 4дминистративных правонарушениях.
К компетенции министерства финансов согласно статьям 23.66,23.7.1
коАп РФ отнесено возбуждение и рассмотрение дел об административных
правонарушениях в сфере закупок и в области
финансов.

производство по делам об административных правонарушениях
указанных категорий осуществляетOя министерством в пределах своих
полномочий по нарушеЕиям бюджетного законодательства в отношении
средств областного бюджета, а также по нарушениям законодательства
о

контракТной системе В сфере закупок для госуДарствеЕНых и муниципальных
нужд.

в целях ре€lлизации установленных полномочий министерством

финансов области в 2016 году осуществлялось производство по 26З делам, из
2зб дел рассмотрены должностными лицами министерства
финансов, 2б дел - направлены для рассмотрения мировым судъям.

которых
1.

.

1.1.

в

|,2,

В

с частями 1, 2 статьи 7.2g КоАп рФ
осущестВлялось производство по 15 делаМ за принlIтие
должностными
лицами зака:}чиков решений о способе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в том числе решения о закупке товаров,
работ, yany, дrш
обеспечения государственных и муЕиципaльных нужд
у единственного
поставщика (подрядчика, исгIолнителя), с нарушением требований,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
IТРОИЗВОДСТВО

которьш:

соответствии

соответствии со статьей 7.30 КоАП рФ осуществлялось
ПО l24 ДеЛаМ За НаРУШеНие порядка осуществления закупок,
из

- по 16 делам - за нарушеЕие должностными лицами заказчика при
проведении запроса котировок, осуществлении закупки
у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) сроков
размещениJI в единой
информационной системе в сфере закупок (далее _ Еис) информации
и

2

статьи;
ДокУМентоВ'разМещениекоторыхпредУсМотреноЗаконоДатепЬсТВоМ
системе - части !,2, |,3 данной

Российской Федерации о контрактной

.поtOдепаМ.ЗаразМещениедолЖЕостныМлицомзаКЕВЧикавЕИС
требований, предусмотренных
нарушением
и
документов
информации
:.
о *о",рu*"ной системе в сфере
Федерации
законодательством Российской
закупок - часть 1.4 данной статъи;

-поt8делам_заотказВДопУскекУЧастиюВЗакУпкепооснованияМ'
непреДУсМотренныМзаконоДатепъстВоМРоссийскойФедераЦиио
,u*11:11__:g"u"" З€IЯВКИ На УЧаСТИе :
контрактной .оi.rЪr. в сфере
требованиям конкурснои
конкурсе надлежащей, соответствующей
ДокУМентации'признаниезаяВкинаr{астиеВаУкционенаДпежаЩеи'
об аукчионе, в слуIае, если
соответствующей требованиям документации

УЧастникУ'подаВшеМУтакУюзаяВкУ'ДолжнобытъотказаноВДопУскек
законодательства
в соответствии с требованиями
закупке
в
2
участию
системе в сфере закупок - часть
Российской Федерации о контрактной
данной

с;т;?.rrм

_

лицом заказчика, в
за неразмещеЕие должностным

Еис

которых предусмотрено :
размещение
и
документов,
информации
российской Федерации о контрактнои
законодат.п".r"Ё,
с
соответствии

.".r.r.

статьи;
в сфере закупок, - часть 3 данной

.поlДелУ_заУста'о"п."'.требованиJIопреДстаВленииУчасТникаМи
(подрядчика,

в определении поставщика
закупки в составе зЕIrIвки на участие

исполнителя)непреДУсмотренныхЗаконоДательсТВомРоссийской

ФедерацииоконтрактноЙсистеМеВсферезакУпокинформачииИ
статъи;
документов - часть 4 данной

.по2ДелаМ-ЗаВкJIЮчениеВописаниеобъектаЗакУпкинаиМеноВаII!ИЯ
к работам, услугам при усповии,
,ouupu,
места происхождения
"ребований
зъ собой ограничение количества участников
если такие требования влекут
закупки, - часть 4,1 данной статьи;

.по20ДелаМ_заоткJIонеНиезаяВкинаУчастиеВзапросекоТироВокпо
Федерации
законодат,п",""оN{ российской
основаниям, не предусмотренным

оконтрактнойсистемевсферезакУпок'приЗнаниезаяВкинауIастиеВ
требоuu""м извещения о проведении
запросе котировок, соотвеr."iуъ*ими
запросакоТироВок'В.пУ'ч.,еспиУЧастникУзакУпки'поДаВшеМУТакУю
ЗаяВкУ,доп,о"обытьоткаЗаноВДопУскеку{астиюВЗапросеВсоотВеТсТВиис
о контрактной
законодат.п".rru ЁоссийскоЙ Федерации
требоваНиrIми

.'r.r.r.

-

статьи;
в сфере закупок, - часть б данной

подачи заявок на участие в
сроков
сокращение
за
по 1 делу
частъ 8 данной статьи;
по."u"щ"*u (шодрддчика, исполнителя) -

-

определеr""

.по2ДеламЗаосУЩестВпениеЗакУпок{сУбъектовМаJIоГо
ориентированныi некоммерческих
социально
предпринимательства,

_
организациЙвразМереМенееразМера'преДУсМотренногоЗаконоДаТелъстВоМ
систе" сфере закупок, часть tl
контракт"ой
о
Федерации
российской
"
статъи.
данной

на ведение
федералъный орган исполнительной власти, уполномоченный
(сведений) и
реестра контрактов, закJIюченных заказчиками, ипформации
(или) документов, подлежащих вкJIючению в такие реестры контрактов, если
направление, представление указанных информации (сведений) и (или)
документов являются обязательными в соответствии с законодательством
РоссийсКой ФедеРации о контрактной системе в сфере закупок.
соответствии со статьей 732 КоАП рФ осуществлялось
производство по 19 делам за нарушение порядка закJIючения, изменени,I

!,4.

В

контрактов, из которъж:

- по З делам - за заключение контракта по резулътатам

определения

поставщИка (подРядчика, исполниТеля) С нарушением объявленных условий
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения
контракта, предложенных пицом, с которым в соответствии с
законодательатвом Российсiой Федерации о контрактной системе в сфере
закупок закJIючается контракт, - часть 1 данной статьи;
- по 2 делам - за нарушение сроков закJIючения контракта - чаать 3
данной статьи;
за изменение условий контракта, в том числе
по |2
если возможЕостъ изменениrI условий
увеJII,IчеНие цен товаров, работ, услуг,
контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о
контракТной сисТеме В сфере закуIIок, - частЬ 4 данной статьи;
- шо 2 делам - за изменение условий контракта, в том числе увеличение
контракта не
цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий
предусмотрена законодателъством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок и такое изменение привело к дополнительному
часть 5 данной статъи.
расходованию средств бюджета Нижегородской -

-

делам

1.5. В соответствии с частью 7 статьи 19.5
производство

КоАп рФ осучествлялось

- по 1 делу за невыполнение

должностным лицом заказчика в
министерства финаноов
установЛенныЙ сроК законногО предписания
iI"*.rоРодскоЙ области' вынесенНого пО результатам проВеркИ СОблюдениJI
требований ФедераJIъного закона от 05.04,2013 ]ф 44-ФЗ ко контрактноЙ
."a..r. сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

в

государственных и муниципальных нужд>.

1.б. В соответствии с частью 2 статьи L9.7.2 КоАП РФ осуществпялось
производство
- по 14 делам за непредставление или несвоевременное представление в
министерство финансов Нижегородской области информации и документов,
если представление таких информации и документов является обязателъным

4

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.

административным делам назначены нак€ваниjI
административных штрафов в общей сумме 2L84 тыс. рублей.
по указанным

в виде

2.

к
2,2, По статье 15.11 КодП РФ за грубое нарушение требований
бухгалтерской (финансовой)
птепскппrЧ ччетчтом числе к буtгалтерской
бухгалтерскому
учету, в том
отчетности, возбуждено 20 дел.

2.з. В соответствии со статьей 15.14 КоАП

осуществJUIлось

производство

- по 2з

средств,
делам за нецелевое использование бюджетных
системы
выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной
не
российской Федерации И оплате денежных обязателъств В целях,

соответствующих полностью или частично цеJUIм, определенным договором
(соглашенЙем) либо государственным (муниципальным) контрактом,
средств,
являющимися правовыми основаниrIми предоставпения указанных
если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния,

,

2,4.

в

соответствии со статьей 15.15.6.

КоАП рФ

осущестВJIялось

производство

- по З делам за непредставление или представление с шарушением
иными
сроков, установленных бюджетным законодательством и
норматиВными правовыми актами, регулирующими бюджетные

правоотношения, бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых
бюджетной системы
для составления и рассмотрения проектов бюджетов
Российской Федерации, исполненшI бюджетов бюджетной системы
Российской О.д.рuци", либо представление заведомо недостоверной
и
бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления
системы Российской
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,
Федерации.

2.5.

в

производство

".rrЪп".r""

соответствии со статьей 15.t5.10 КоАII

РФ

осущестВлялосъ

- по 2 делам за

принятие бюджетных обязательств

превышающих утвержденные бюджетные ассигнованиrI.

в

р€lзмерах,

2,6, В соответствии с частъю 20 статьи 19.5 КоАП РФ осуществлялось
производство
- пО 2 Делам за невыполнение должностшыми лицами учреждений в

УСТаноВленный срок законных предписаний министерства финансов
НИжегородской области, вынесенных по результатам проверки соблюдения
бЮДжетного законодательства и иных нормативных правовых актов,
РеryЛИРУЮЩИХ бюДжетные отношениrI при использовании средств субсидии,

По рассмотренным административным делам н€вначены наказания

виде административных штрафов в общей сумме 434,0 тыс. рублей,

кроме того возбуждено и направлено мировым судьям

в

для

рассмотрения:
- 20 дел по статье 15.11 КоАП РФ за грубое нарушение требований к
бухга_штерскому учету, в том числе к бу<галтерской (финансовой)
отчетности;
части 1 статьи 20.25 КоАП
неуплату
дел
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.

- б

по

РФ за

