Аналитическая записка
по применению мер административной и дисциплинарной ответственности к
должностным лицам, допустившим нарушения,
в 2017 году
По материалам проверок, проведенных Министерством финансов Пензенской
области (далее - Министерство финансов) в 2017 году, всего вынесено
постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа
на общую сумму 345,0 тыс.руб. в отношении 24 должностных лиц проверенных
учреждений, из них Министерством финансов за нарушения бюджетного
законодательства и законодательства в сфере закупок вынесено 12 постановлений о
назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 190,0 тыс. руб. в отношении
12 должностных лиц.
Одно
дело
об
административном
правонарушении,
возбужденное
Министерством финансов Пензенской области по статье 15.11. КоАП РФ «Грубое
нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской
(финансовой) отчетности», в отношении должностного лица государственного
бюджетного учреждения Пензенской области «Спортивная школа олимпийского
резерва по гимнастике имени Натальи Александровны Лавровой» направлено по
подведомственности мировому судье судебного участка № 6 Ленинского района
г. Пензы. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере
5,0 тыс.руб.
На основании актов проверок Министерства финансов Министерством
экономики Пензенской области возбуждены и рассмотрены 5 дел об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1.2 статьи 7.30
КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 2 статьи 7.31
«Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками,
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», частью 4
статьи 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта», в
отношении должностного лица Министерства физической культуры и спорта
Пензенской области, должностного лица ГКУ ССЗН «Областной социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних», и должностных лиц
администраций г. Кузнецка и Нижнеломовского района, сумма штрафов составила
95,0 тыс. руб.
В рамках межведомственного взаимодействия органами прокуратуры
Пензенской области на основании полученной от Министерства финансов
информации возбуждено 6 дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 15.15.6. КоАП РФ «Нарушение порядка представления
бюджетной отчетности» и 1 дело об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 15.11. КоАП РФ «Грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности»,
направленных на рассмотрение по подведомственности мировым судьям.

По результатам рассмотрения дел мировыми судьями вынесены постановления
о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа в
общей сумме 55,0 тыс.руб., в том числе:
- постановлениями и.о. мирового судьи Лунинского района назначены штрафы
в размере 10 тыс.руб. должностным лицам администраций Засурского и
Иванырсинского сельсоветов (общая сумма штрафа составила 20,0 тыс.руб.);
- постановлениями мирового судьи Сосновоборского района назначены штрафы
в размере 10 тыс.руб. должностным лицам администрации Сосновоборского района
Пензенской области (общая сумма штрафа составила 30,0 тыс. руб.);
- постановлением мирового судьи Малосердобинского района назначен штраф в
размере 5,0 тыс. руб. должностному лицу Управления образования администрации
Малосердобинского района Пензенской области.
Также, прокурором Пензенского района на основании информации, полученной
от Министерства финансов, вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по части 2 статьи 7.31 КоАП РФ «Нарушение
порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», в отношении
должностного лица государственного казенного учреждения системы социальной
защиты
населения
«Областной
социально-реабилитационный
центр
несовершеннолетних», которое было направлено в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Пензенской области. По результатам рассмотрения
вынесено постановление о назначении административного наказания в размере 20,0
тыс. руб.
Кроме того, в 2017 году приняты меры дисциплинарного воздействия к 18-ти
должностным лицам, допустившим нарушения, из них:
- замечаний – 12;
- выговоров – 5;
- освобождено от занимаемой должности - 1 лицо.

