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Виды ответственности за наруше
ния бюджетного законодательства
при заключении муниципальных
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Виды ответственности за неиспол
нение решения суда:

Прокуратура Хабаровского края
ул. Шевченко, 6, г. Хабаровск,
680000
Телефон (4212) 32-41-70
Факс (4212)31-59-15
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phk@phk.hbr.ru
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2) Административная ответствен-
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В силу п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации (далее - БК РФ), муниципальные кон
тракты оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, за исключением случаев, установлен
ных п. 3 ст. 72 указанной статьи БК РФ. На основании
абз. 2 п. 3 ст. 72 БК РФ, муниципальные контракты,
предметами которых являются выполнение работ,
оказание услуг, длительность производственного цик
ла выполнения, оказания которых превышает срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обяза
тельств, могут заключаться в пределах средств, уста
новленных на соответствующие цели решениями о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности, принимае
мыми в соответствии со ст. 79 БК РФ, на срок реали
зации указанных решений.
Согласно п. 3 ст. 219 БК РФ, получатель бюд
жетных средств принимает бюджетные обязатель
ства путем заключения муниципальных контрактов в
пределах доведенных до него лимитов бюджетных
обязательств.
За принятие бюджетных обязательств в раз
мерах, превышающих утвержденные бюджетные ас
сигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств,
предусмотрена административная ответственность
по ст. 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ), которая влечет административное наказание в
виде штрафа на должностных лиц в размере от 20
тыс. руб. до 50 тыс. руб.
На основании п. 2 ч. 1 ст. 92 Федерального зако
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Фе
деральный закон № 44-ФЗ), исполнение контракта
включает, в том числе, оплату заказчиком поставлен
ного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполне
ния контракта.
Ответственность за нарушение должностным
лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров
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работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспе
чения муниципальных нужд, в там числе неисполне
ние обязанности по обеспечению авансирования,
предусмотренного
муниципальным
контрактом,
предусмотрена ст. 7.32.5 КоАП РФ и влечет наложе
ние административного штрафа в размере от 30 тыс.
руб. до 50 тыс. руб. Совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5
КоАП РФ, должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное адми
нистративное правонарушение, влечет дисквалифи
кацию на срок от одного года до двух лет (ч. 2 ст.
7.32.5 КоАП РФ).
В случае причинения существенного вреда
охраняемым законом интересам общества и государ
ства, если такие действия (бездействие) не повлекли
уголовной ответственности в результате неисполне
ния обязательств, предусмотренных контрактом на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков регламентирована ответствен
ность по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, предусматривающая
штраф на должностных лиц в размере от 5 до 15 про
центов стоимоста неисполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, но не менее 30 тыс.
руб. или дисквалификацию на срок до двух лет; на
юридических лиц от однократного до трехкратного
размера стоимости неисполненных обязательств,
предусмотренных контрактом на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, но не менее 300
тыс. руб.
**#
В соответствие со ст. 30 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ
водстве» срок для добровольного исполнения должни
ком @рамках возбужденного исполнительного произ
водства составляет 5 дней со дня получения поста
новления о возбуждении исполнительного производ
ства.
В случае неисполнения решения суда преду
смотрены следующие виды ответственности:
Исполнительский сбор - в случае неисполне
ния должником исполнительного документа.
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1- Исполнительский сбор устанавливается в
j размере семи процентов от подлежащей взысканию
суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но
1 не менее 10 тыс. руб.
2. Административная ответственность - ст.
17.14 КоАП РФ: нарушение должником законодатель
ства об исполнительном производстве, выразившее
ся в невыполнении законных требований судебного
пристава-исполнителя, представлении недостоверных
I сведений о своих правах на имущество, влечет нало■ жение административного штрафа; на должностных
Iлиц - от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.; на юридических
| лиц - от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
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3. Уголовная ответственность: в соответствии
J со ст. 315 УК РФ злостное неисполнение муниципаль! ным служащим, а также служащим муниципального
учреждения вступивших в законную силу приговора
суда, решения суда или много судебного акта, а равно
воспрепятствование их исполнению наказываются
штрафом в размер© до 200 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо лишением
права занимать определенные должности или заниI маться определенной деятельностью на срок до пятя
лет, либо обязательными работами на срок до четы
рехсот восьмидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестам на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
| двух лет.
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