
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О внесении изменений в  Стандарт 
деятельности   

Контрольно-счётной палаты  при выявлении 
признаков административных 
правонарушений «Порядок действий 
должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты городского округа Жуковский 
Московской области при выявлении в ходе 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных 
правонарушений» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», законом Московской области от 28.12.2015г. № 
250/2015-ОЗ «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», ст.9, ст.10 Положения о Контрольно-

счетной палате городского округа Жуковский, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Жуковский от 06.10.2010г. № 41/СД (с 
изменениями от 23.10.2013г. № 67/СД), разделом 7 Регламента Контрольно-

счётной палаты городского округа Жуковский, утверждённого распоряжением 
Председателя от 31.12.2015г. № 32 (с изменениями), 

 

 



 

 

О П Р Е Д Е Л Я Ю: 
 

1. Внести в  Стандарт деятельности Контрольно-счетной палаты при 
выявлении признаков административных правонарушений  «Порядок действий 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты городского округа Жуковский 
Московской области при выявлении в ходе контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий признаков административных правонарушений», 

утвержденный распоряжением Председателя КСП городского округа 
Жуковский от 25.04.2016г. № 12 (далее – Стандарт) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. В пункте  1.1: 
а)  в абзаце первом   слова «частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ)» заменить словами «частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ), статьей 12.2 Закона Московской области от 04.05.2016г. 
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» (далее – КоАП МО).»; 

1.2. Пункт 1.2. дополнить строками следующего содержания: 
« 

 КоАП МО.»; 

1.3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«Область применения КСП норм КоАП РФ (часть 7 статьи 28.3 КоАП 

РФ) приведена в приложении №1 к настоящему Стандарту.»; 

1.4. В пункте 2.1.: 
а) абзац первый  изложить в следующей редакции: 
«Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 КоАП РФ, статьей 12.2 
КоАП МО при осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля составляют следующие должностные лица КСП:»; 

1.5. В пункте 2.2.: 
а) в абзаце шестом после слов «частью 2 статьи 5.27» дополнить словами 

«и статьей 14.52)»; 
б) в абзаце седьмом слова «проступка» заменить словами 

«правонарушения»; 
в) дополнить новыми абзацами восьмым - четырнадцатым следующего 

содержания: 

«Должностным лицом КСП немедленно составляются протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи  19.4, 
статьями 19.4.1 и 19.7 КоАП РФ, после составления актов (акт по фактам 
воспрепятствования законной деятельности должностных лиц КСП  для 
проведения контрольного мероприятия, акт по фактам непредставления или 
несвоевременного представления информации, документов и материалов, или 
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их представление не в полном объеме или представление недостоверных 
информации, документов и материалов). 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 20 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ составляются в день, следующий за 
днем истечения срока, установленного в предписании (представлении) КСП. 

Обращение объекта контроля в суд с заявлением о признании незаконным 
предписания (представления) КСП  не является основанием для неисполнения 
предписания (представления) КСП в установленные в нем сроки. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 20 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ, не составляются в случае вынесения 
судом определения о применении обеспечительных мер в виде 
приостановления действия предписания (представления) КСП.  

В соответствии с примечанием к статье 28.1 КоАП РФ в случае, если 
достаточные данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения, обнаружены должностным лицом КСП в ходе проведения 
проверки при осуществлении муниципального контроля, дело об 
административном правонарушении возбуждается им после оформления акта 
по результатам контрольного мероприятия  или заключения по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия на объекте. 

Акт по результатам контрольного мероприятия или заключение по 
результатам экспертно-аналитического мероприятия является доказательством 
по делу об административном правонарушении, устанавливающим событие 
административного правонарушения. 

Протокол об административном правонарушении, акт по результатам 
контрольного мероприятия или заключение по результатам экспертно-

аналитического мероприятия, а также материалы дела (доказательства по делу 
об административном правонарушении устанавливающие событие 
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела) направляются в суд для 
рассмотрения дела об административном правонарушении.»; 

г) абзац восьмой считать абзацем пятнадцатым; 
д) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 
«Дело об административном правонарушении, влекущем применение 

административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности, может быть возбуждено до оформления акта о проведении 
указанной проверки в случае необходимости применения меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении в виде 
временного запрета деятельности. Обо всех случаях возбуждения дел об 
указанных административных правонарушениях и применения меры 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 
виде временного запрета деятельности до оформления акта о проведении 
проверки должностное лицо, составившее протокол о временном запрете 
деятельности, уведомляет прокурора в течение двадцати четырех часов.»; 



 

 

е) абзацы девятый -  четырнадцатый считать абзацами семнадцатым -  

двадцать вторым соответственно; 
ж) абзац пятнадцатый  считать абзацем двадцать третьим и изложить в 

следующей редакции: 
«В случае неявки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в 
отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении составляется в их 
отсутствие.»; 

з) абзацы шестнадцатый - двадцатый считать абзацами двадцать 
четвертым -  двадцать восьмым соответственно; 

и) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать девятым  и после слов 
«КоАП РФ» дополнить словами «либо КоАП МО,»; 

к) абзацы двадцать второй - тридцатый считать абзацами тридцатым  -  

тридцать восьмым соответственно; 

л) дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания: 
«Для истребования сведений, необходимых для разрешения дела об 

административном правонарушении должностным лицом, возбудившим дело 
об административном правонарушении, выносится определение в порядке 
статьи 26.10 КоАП РФ. Форма определения об истребовании документов 
приведена в Приложении № 4.1 к настоящему Стандарту.»; 

1.6. Пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Лицо, в отношении которого ведется дело об административном 

правонарушении, вправе заявить ходатайство (в письменной форме) о переносе 
времени составления протокола. В этом случае должностное лицо КСП обязано 
немедленно рассмотреть ходатайство и о принятом решении уведомить лицо, в 
отношении которого ведется дело об административном правонарушении, 
направив уведомление с указанием новой даты и времени составления 
протокола (ст. 24.4 КоАП РФ).»;  

1.7. Раздел 2 «Порядок действий должностных лиц КСП при выявлении 
в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий признаков 
административных правонарушений» дополнить новым пунктом: 

«2.5. При возбуждении дела об административном правонарушении 
должностному лицу КСП необходимо учитывать положение части 2 статьи 1.4. 
КоАП РФ, устанавливающей особые условия привлечения к административной 
ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом. 

Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении и привлечения к административной 
ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 
государственные функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации и иных лиц), устанавливаются 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Согласно пункту 1.2.4 Приказа Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 23.11.2015г. № 645 «О порядке реализации прокурорами 
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полномочий в сфере привлечения к административной ответственности лиц, 
обладающих особым правовым статусом» (далее - Приказ от 23.11.2015г. 
№ 645) без согласия прокурора города, другого приравненного к ним 
территориального прокурора не может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном порядке, зарегистрированный кандидат на 
выборную должность органа местного самоуправления, зарегистрированный 
кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования 
(п. 4 ст. 41 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 

При выявлении административного правонарушения, совершенного 
лицом, обладающим особым правовым статусом,  необходимо направить 
ходатайство о даче согласия на назначение административного наказания 
прокурору субъекта Российской Федерации, прокурору города в соответствии с 
их компетенцией. 

К ходатайству о даче согласия на назначение административного 
наказания необходимо приложить все материалы дела об административном 
правонарушении (определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования, документы, 
подтверждающие совершение административного правонарушения, документы, 
полученные в ходе контрольного или экспертно-аналитического мероприятия). 

К направляемым в суд материалам дела об административном 
правонарушении, возбужденном в отношении лица, обладающего особым 
правовым статусом, необходимо приобщить согласие прокурора  на назначение 
административного наказания.»; 

1.8. В пункте 3.1.:  
а) абзац пятый   изложить в следующей редакции: 
« 3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении (фамилия, имя отчество, паспортные 
данные1, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или 
пребывания):»; 

б)  в абзаце шестом после слов «паспортные данные,»  дополнить словами 
«дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) пребывания,»; 

в) в абзаце десятом после слов «КоАП РФ» дополнить словами «либо 
КоАП МО,»; 

г) дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«В рамках работы по выявлению ответственного должностного лица, 

совершившего административное правонарушение, у объекта контроля могут 

                                              
1
 Отказ объекта контроля в предоставлении паспортных данных лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, со ссылкой на Федеральный закон  от 27.07.23006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
является неправомерным, поскольку в данном случае объекты контроля нарушают часть 1  статьи 15 Федерального закона от 
02.11.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», так ка действия Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» распространяются на действия объекта контроля при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну от третьих лиц. Отказ в предоставлении паспортных данных влечет 
составление акта о создании препятствий на объекте контроля, а также образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.7 КоАП РФ. 
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быть запрошены табели учета рабочего времени, а также приказы о 
командировании и отпусках.»; 

д) абзац тринадцатый  считать абзацем четырнадцатым; 
е) абзац четырнадцатый  считать абзацем пятнадцатым и изложить в 

следующей редакции: 
«Производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя 
бы одного из следующих обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП 
РФ:»; 

ж) дополнить новыми абзацами шестнадцатым – двадцать пятым 

следующего содержания: 
«1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения, случая, или  

действия лица в состоянии крайней необходимости; 

3) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 
административного наказания; 

4) признание утратившими силу закона или его положения, 
устанавливающих административную ответственность за содеянное, за 
исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, 
отменяющих административную ответственность за содеянное и 
устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность; 

5) истечение сроков давности привлечения к административной 
ответственности; 

6) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 
действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, постановления о назначении 
административного наказания, либо постановления о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном той же статьей или той же частью статьи КоАП РФ или 
КоАП МО, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

7) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении; 

8) иные предусмотренные КоАП РФ обстоятельства, при наличии 
которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки 
состава административного правонарушения, освобождается от 
административной ответственности. 

В случае, когда административное правонарушение совершено лицом, 
указанным в части 1 статьи 2.5 КоАП РФ, за исключением случаев, когда за 
такое административное правонарушение это лицо несет административную 
ответственность на общих основаниях, производство по делу об 
административном правонарушении после выяснения всех обстоятельств 
совершения административного правонарушения подлежит прекращению для 
привлечения указанного лица к дисциплинарной ответственности. 

В случае, если во время производства по делу об административном 
правонарушении будет установлено, что главой муниципального образования, 
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возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом органа 
местного самоуправления, руководителем муниципального учреждения 
вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления 
проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении 
бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий 
органа местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением 
соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные 
цели не выделялись, производство по делу об административном 
правонарушении в отношении указанных должностных лиц подлежит 
прекращению.»; 

з) абзацы пятнадцатый - тридцатый считать абзацами двадцать шестым -  
сорок первым соответственно; 

1.9.  Пункт 3.2. исключить; 
1.10. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:  

«Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 
20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 КоАП РФ рассматриваются 
мировыми судьями. 

Форма   сопроводительного письма о направлении протокола об 
административном правонарушении и иных документов, устанавливающих 
наличие события административного правонарушения, в суд для рассмотрения 

приведена в приложении № 12 к Стандарту. 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.2 КоАП МО рассматриваются центральным исполнительным органом 

государственной власти Московской области специальной компетенции, 
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на 
территории Московской области в сфере имущественных отношений.    

Форма  сопроводительного письма о направлении протокола об 
административном правонарушении и иных документов, устанавливающих 
наличие события административного правонарушения, в Министерство 
имущественных отношений Московской области  (Минмособлимущество) для 
рассмотрения   приведена в приложении № 11 к Стандарту.  

Дела об административных правонарушениях, которые указаны в частях 1 

- 2 статьи 23.1 КоАП РФ  производство по которым осуществляется в форме 
административного расследования, а также дела об административных 
правонарушениях, влекущих дисквалификацию лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, рассматриваются судьями районных судов. 

Возвращение протокола возможно только при подготовке дела к 
судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об 
административном правонарушении по существу, поскольку часть 2 статьи 29.9 

КоАП РФ не предусматривает возможности вынесения определения о 
возвращении протокола и иных материалов органу или должностному лицу, 
составившим протокол, по результатам рассмотрения дела.»; 

1.11. Пункт 4.4. дополнить новыми абзацами третьим - пятым 
следующего содержания: 
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«В связи с тем, что определение о возвращении протокола об 
административном правонарушении исключает возможность дальнейшего 
движения дела, оно может быть обжаловано лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, 
поскольку затрагивает право лица на судебную защиту, а также опротестовано 
прокурором. Вместе с тем КоАП РФ не предусматривает возможность 
обжалования такого определения должностным лицом, составившим протокол 
об административном правонарушении. 

Подготовка обращения КСП в прокуратуру, подготовка и направление 
протеста прокурора в суд  требуют значительных временных затрат, которые 
могут играть решающую роль для рассмотрения протокола об 
административном правонарушении в суде, например, при истечении сроков 
давности привлечения к административной ответственности. 

В таких случаях можно направить дело в вышестоящий суд, который на 
основании пункта 5 части 29.4 КоАП РФ передаст дело по подведомственности 
в нижестоящий суд.». 

1.12. Приложение № 1 к  Стандарту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящим изменениям 

1.13. Дополнить Стандарт приложением № 1.1 согласно приложению № 
2 к настоящим изменениям. 

1.14. Приложение № 2 к  Стандарту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящим изменениям. 

1.15. Дополнить Стандарт приложением № 4.1 согласно приложению № 
4 к настоящим изменениям 

1.16. Дополнить Стандарт приложением № 10 согласно приложению № 5 

к настоящим изменениям. 
1.17. Дополнить Стандарт приложением № 11 согласно приложению № 6 

к настоящим изменениям. 
1.18. Дополнить Стандарт приложением № 12 согласно приложению № 7 

к настоящим изменениям. 
2. Настоящее  распоряжение вступает в силу с даты его утверждения. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский 

Московской области                                                        
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 Приложение № 1 к изменениям, вносимым в Стандарт 
деятельности Контрольно-счетной палаты при выявлении 
признаков административных правонарушений  «Порядок 
действий должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
городского округа Жуковский Московской области при 
выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных правонарушений», 

утвержденный распоряжением Председателя КСП городского 
округа Жуковский от 25.04.2016г. № 12, утвержденным 
распоряжением Председателя КСП  городского округа 
Жуковский от 28.06.2019г. № 29 

 

Приложение № 1 

  пункт 1.3. Стандарта 
 

Область применения Контрольно-счетной палатой городского округа Жуковский Московской области  
норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ч.7 ст.28.3 КоАП РФ) 
 

№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

1. Статья 5.21. 
Несвоевременное 
перечисление средств 
избирательным 
комиссиям, комиссиям 
референдума, 
кандидатам, 

(1). Неперечисление, а равно перечисление с 
нарушением установленных законом сроков 
органом исполнительной власти, органом 
местного самоуправления, наделенными 
соответствующими полномочиями по 
перечислению средств, кредитной 
организацией, отделением связи средств 

 

 

 

 

Штраф 

30-50 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 

Мировыми судьями 

 

Давность 
привлечения к 
административной 

                                                           
1
 Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением 

Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при 
наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ. 

Административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, 
предусмотренного статьями  19.5, 19.6 КоАП РФ. 
2
 ДЛ-должностные лица 

3
 ЮЛ –юридические лица 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

избирательным 
объединениям, 
инициативным группам 
по проведению 
референдума, иным 
группам участников 
референдума 

 

избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума, кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативным группам по 
проведению референдума, иным группам 
участников референдума*  

(с 15.08.2013) 

ответственности 

1 год 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

2. Статья 15.1. 
Нарушение порядка 
работы с денежной 
наличностью и порядка 
ведения кассовых 
операций, а также 
нарушение требований 
об использовании 
специальных 
банковских счетов 

 

(2). 1. Нарушение порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, выразившееся в осуществлении 
расчетов наличными деньгами с другими 
организациями сверх установленных 
размеров, неоприходовании (неполном 
оприходовании) в кассу денежной наличности, 
несоблюдении порядка хранения свободных 
денежных средств, а равно в накоплении в 
кассе наличных денег сверх установленных 
лимитов * 

(с 15.08.2013) 

Штраф 

4 -5 тыс. руб. 
Штраф 

40 -50 тыс. руб. 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 

 

 

 

 

 

 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности 

2 года 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

(3). 2. Нарушение платежными агентами, 
осуществляющими деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 3 
июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по 
приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами», 
банковскими платежными агентами и 

 

Штраф 

4-5 тыс. руб. 

 

Штраф 

40-50 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

банковскими платежными субагентами, 
осуществляющими деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «О 
национальной платежной системе», 
обязанностей по сдаче в кредитную 
организацию полученных от плательщиков 
при приеме платежей наличных денежных 
средств для зачисления в полном объеме на 
свой специальный банковский счет (счета), а 
равно неиспользование платежными агентами, 
поставщиками, банковскими платежными 
агентами, банковскими платежными 
субагентами специальных банковских счетов 
для осуществления соответствующих 
расчетов* 

(с 15.08.2013) 
3. Статья 15.11. * 

Грубое нарушение 
требований к 
бухгалтерскому учету, 
в том числе к 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

  

(4). 1. Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
(с 10.04.2016 в редакции Федерального 
закона от 30.03.2016 №77-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

 

Штраф 

5-10 тыс. руб. 

 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 

 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности 

2 года 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

(5). 2. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 15.11 
КоАП РФ  
(с 10.04.2016 в редакции Федерального 

Штраф  
10-20 тыс. руб. или 
дисквалификация  

на 1-2 года 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

закона от 30.03.2016 №77-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности 

1  год 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда 

4. Статья 15.14. 
Нецелевое 
использование 
бюджетных средств 

 

(6). Нецелевое использование бюджетных 
средств, выразившееся в направлении средств 
бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации и оплате денежных обязательств в 
целях, не соответствующих полностью или 
частично целям, определенным законом 
(решением) о бюджете, сводной бюджетной 
росписью, бюджетной росписью, бюджетной 
сметой, договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных 
средств, или в направлении средств, 
полученных из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, на цели, не 
соответствующие целям, определенным 
договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных 
средств, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния*  

(с 15.08.2013) 

Штраф 

20 -50 тыс. руб. 
 

 

или дисквалификация на 
1-3 года 

Штраф 

от 5 до 25% 
суммы средств, 
полученных из 

бюджета 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации, 

использованны
х не по 

целевому 
назначению 

Дела 
рассматриваются  
судьями, мировыми 
судьями 

 

 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности 

2 года в отношении 
юридических лиц 

1 год в отношении 
должностных лиц 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда 

consultantplus://offline/ref=006B641D91E60542A8AAAC66C8527C40CB421B2D01C460BB84BD626C34074E288BB74C7DCE6CoDS9Q
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

5. Статья 15.15. 
Невозврат либо 
несвоевременный 
возврат бюджетного 
кредита 

(7). 1. Невозврат бюджетного кредита, 
предоставленного бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации * 

(с 15.08.2013) 

 

Штраф 

20-50 тыс. руб. 
 

 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 

 

 

 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности 

2 года 

 

 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

 

 

(8). 2. Невозврат бюджетного кредита, 
предоставленного юридическому лицу * 

(с 15.08.2013) 
 

 

Штраф 

20-50 тыс. руб. 

Штраф 

от 5 до 25% 
суммы 

бюджетного 
кредита, не 

перечисленной 
в 

установленный 
срок на счета 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации. 

 

(9). 3. Возврат бюджетного кредита, 
предоставленного бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, с 
нарушением срока возврата*  

(с 15.08.2013) 

 

Штраф 

10 -30 тыс. руб. 
 

(10). 4. Возврат бюджетного кредита, 
предоставленного юридическому лицу, с 
нарушением срока возврата*  

(с 15.08.2013)  

Штраф 

10 -30 тыс. руб. 

 

Штраф 

от 2-12% 

суммы 
бюджетного 
кредита, не 

перечисленной 
в 

установленный 

consultantplus://offline/ref=024162CE876D092CDA3D5F936ECAF3417D29B143C7A29BBAC80C86F1010760049B995FB38E4D5FW4Q


№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

срок на счета 
бюджетов 

бюджетной 
системы 

Российской 
Федерации. 

6. Статья 15.15.1. 
Неперечисление либо 
несвоевременное 
перечисление платы за 
пользование 
бюджетным кредитом 

 

(11). 1. Неперечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным 
бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации* 

( с 15.08.2013) 
  

 

Штраф 

10 -30 тыс. руб. 
 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 

 

 

 

 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности 

2 года 

 

 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

(12). 2. Неперечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным 
юридическому лицу*  

(с 15.08.2013) 

 

Штраф 

10 -30 тыс. руб. 

Штраф 

от 5-25%  

суммы платы 
за пользование 

бюджетным 

кредитом, не 
перечисленной 

в 
установленный 
срок на счета 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации. 

 

(13). 3. Перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным 
бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации, с нарушением срока * 

(с 15.08.2013) 
 

 

Штраф 

5 -15 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

(14). 4. Перечисление платы за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным 
юридическому лицу, с нарушением срока * 

(с 15.08.2013) 
 

 

Штраф 

5 -15 тыс. руб. 

Штраф 

от 2-12% 

суммы платы 
за пользование 

бюджетным 
кредитом, не 

перечисленной 
в 

установленный 
срок на счета 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

 

7. Статья 15.15.2. 
Нарушение условий 
предоставления 
бюджетного кредита 

 

(15). 1. Нарушение кредитором условий 
предоставления бюджетного кредита, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП РФ * 

(с 15.08.2013)  

Штраф 

10 -30 тыс. руб. 
или 

дисквалификация 

1-2 года 

 

 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями  
Давность 
привлечения к 
административной  
ответственности 

1 год 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда 

(16). 2. Нарушение заемщиком условий 
предоставления бюджетного кредита, 
предоставленного бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации, за 

 

Штраф 

10 -30 тыс. руб. 
или дисквалификация 1-2 

 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями  
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП РФ* 

 (с 15.08.2013) 

года Давность 
привлечения к 
административной  
ответственности 

1 год 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда 

(17). 3. Нарушение заемщиком условий 
предоставления бюджетного кредита, 
предоставленного юридическому лицу, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП РФ *  

(с 15.08.2013)  

Штраф 

10-30 тыс. руб. 
 

Штраф 

от 2 до 12% 
суммы 

полученного 
бюджетного 

кредита 

 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной  
ответственности 

2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда 

8.  Статья 15.15.3.  
Нарушение условий 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов 

 

(18). Нарушение 
главным 
распорядителем 
бюджетных средств, 
предоставляющим 
межбюджетные 
трансферты, и (или) 
финансовым 
органом, главным 
распорядителем 
(распорядителем), 

(18).***** 

1. Нарушение главным 
распорядителем 
бюджетных средств, 
предоставляющим 
межбюджетные 
трансферты, порядка и 
(или) условий 
предоставления 
межбюджетных 
трансфертов, за 

 

Штраф 

10-30 тыс. рублей или 
дисквалификация 

1-2 года 

 

Дела 
рассматриваются 
судьями , мировыми 
судьями 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 

 

Исполнение 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

получателем средств 
бюджета, которому 
предоставлены 
межбюджетные 
трансферты, условий 
их предоставления, 
за исключением 
случаев, 
предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП 
РФ* 

исключением случаев, 
предусмотренных 
частью 2 настоящей 
статьи и статьей 15.14 

КоАП РФ***** 

(с 18.06.2017) 
 

наказания 

Уплата штрафа  
Дисквалификация по 
решению суда 

 

 (19).*****  

2. Нарушение 
главным 
распорядителем 
бюджетных средств, 
предоставляющим 
межбюджетные 
субсидии на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности, 
порядка и (или) 
условий 
предоставления 
межбюджетных 
субсидий, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП 
РФ***** 

Штраф  
20-50 тыс. руб. 

или  
Дисквалификация 1-2 

года 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями   
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа  
Дисквалификация по 
решению суда 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

(с 18.06.2017) 

 (20). ***** 

3. Нарушение 
финансовым органом, 
главным 
распорядителем 
(распорядителем) или 
получателем средств 
бюджета, которому 
предоставлены 
межбюджетные 
трансферты, порядка и 
(или) условий 
предоставления 
(расходования) 
межбюджетных 
трансфертов, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП 
РФ***** 

(с 18.06.2017) 

Штраф 

10-30 тыс. руб. 
или  

дисквалификация 

1-2 года 

Дела 
рассматриваются 
судьями , мировыми 
судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа  
Дисквалификация по 
решению суда 

 

9. Статья 15.15.4.  
Нарушение условий 
предоставления 
бюджетных 
инвестиций 

 

(19). 1. Нарушение 
главным 
распорядителем 
бюджетных средств, 
предоставляющим 
бюджетные 
инвестиции, условий 
их предоставления, за 
исключением 
случаев, 

(21).***** Нарушение 
главным 
распорядителем 
бюджетных средств, 
получателем 
бюджетных средств, 
осуществляющими 
бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 

Штраф 

10-30 тыс. 
рублей или 
дисквалиф

икация 

1-2 года 

Штраф 

20-50 

тыс. руб. 
или  

дисквалиф
икация  
1-2 года 

 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 

Исполнение 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП 
РФ * 

(с 15.08.2013) 

(муниципальной) 
собственности или 
предоставляющими 
бюджетные 
инвестиции 
юридическим лицам, 
не являющимся 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями и 
государственными 
(муниципальными) 
унитарными 
предприятиями, 
бюджетным или 
автономным 
учреждением либо 
государственным 
(муниципальным) 
унитарным 
предприятием (в части 
переданных им в 
порядке, 
установленном 
бюджетным 
законодательством 
Российской 
Федерации, 
полномочий 
государственного 
(муниципального) 
заказчика при 
осуществлении 
бюджетных 

наказания 

Уплата штрафа  
Дисквалификация по 
решению суда 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1733F3E300D8BBAB9E3D98541FBE88CCC048EF246FC00C252AA8B9738F2D5D71D10575FE32A6JDFFG


№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

инвестиций в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 
порядка 
осуществления 
бюджетных 
инвестиций или 
порядка 
предоставления 
бюджетных 
инвестиций либо 
неисполнение ими 
решения о подготовке 
и реализации 
бюджетных 
инвестиций или 
решения о 
предоставлении 
бюджетных 
инвестиций, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП 
РФ***** 

(с 18.06.2017) 
(20). (22)***** 

2. Нарушение юридическим лицом, которому 
предоставлены бюджетные инвестиции, 
условий их предоставления, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 15.14 

КоАП РФ * 

(с 15.08.2013) 

Штраф 

10-30 тыс. рублей 

Штраф 

от 2-12% 

суммы 
полученной 
бюджетной 
инвестиции 

 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа  
Дисквалификация по 
решению суда 

 

10. Статья 15.15.5.  
Нарушение условий 
предоставления 
субсидий 

 

(21). (23)***** 

1. Нарушение главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим 
субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, условий их 
предоставления, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ * 

(с 15.08.2013) 

Штраф 

10-30 тыс. рублей или 
дисквалификация 

1-2 года 

 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями  
 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 года 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа  
Дисквалификация по 
решению суда 

 (24).***** 1.1. 

Нарушение главным 
распорядителем 
бюджетных средств 
или получателем 
бюджетных средств, 
предоставляющими 
субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности, 
порядка 
предоставления 
указанных субсидий 
либо неисполнение 
ими решения о 

Штраф 

20-50 тыс. руб. 
или  

дисквалификация 

1-2 года  
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

предоставлении 
субсидий, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП 
РФ***** 

(с 18.06.2017) 

(22).(25)***** 

2. Нарушение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом, являющимися 
получателями субсидий, условий их 
предоставления, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ * 

 (с 15.08.2013) 

Штраф4
 

10-30 тыс. руб. 

Штраф 

от 2-12% 

суммы 
полученной 

субсидии 

 

11. 

***** 

Статья 15.15.5-1. ***** 

Невыполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

(26).*****1. Невыполнение государственного 
(муниципального) задания* **** 

(с 18.06.2017) Штраф 

100-1000 руб. 
 

 

 

Штраф  
10-30 тыс. руб. 

 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа  
 

(27).** ****2. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи***** 

(с 18.06.2017) 

 

11. 

(12). 

Статья 15.15.6. 
Нарушение порядка 
представления 
бюджетной отчетности 

 

(23). 

Непредставление или 
представление с 
нарушением сроков, 
установленных 

(28).****** 

Непредставление или 
представление с 
нарушением сроков, 
установленных 

Штраф 

10-30 тыс. руб.  

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
 

Давность 

                                                           
4
 В том числе на граждан 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

бюджетным 
законодательством и 
иными 
нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими 
бюджетные 
правоотношения, 
бюджетной 
отчетности или иных 
сведений, 
необходимых для 
составления и 
рассмотрения 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, 
исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, либо 
представление 
заведомо 
недостоверной 
бюджетной 
отчетности или иных 
сведений, 
необходимых для 
составления и 
рассмотрения 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 

бюджетным 
законодательством и 
иными нормативными 

правовыми актами, 
регулирующими 
бюджетные 
правоотношения, 
бюджетной 
отчетности, либо 
формирование и 
представление с 
нарушением 
установленных 
требований сведений 
(документов), 
необходимых для 
составления и 
рассмотрения 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, либо 
представление 
заведомо 
недостоверной 
бюджетной 
отчетности или иных 
сведений, 
необходимых для 
составления и 

привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа  
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

Федерации, 
исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации* 

(с 15.08.2013) 

рассмотрения 
проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации***** 

(с 18.06.2017) 
12. 

(13). 

Статья 15.15.7.  
Нарушение порядка 
составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет 

(24). (29)*****  

Нарушение казенным учреждением порядка 

составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет или порядка учета 
бюджетных обязательств * 

(с 15.08.2013) 

Штраф 

10-30 тыс. руб. 
 Дела 

рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

  

13. 

(14). 

Статья 15.15.8. 
Нарушение запрета на 
предоставление 
бюджетных кредитов и 
(или) субсидий 

(25). (30).***** 

Нарушение запрета на предоставление 
казенному учреждению бюджетных кредитов 
и (или) субсидий* 

(с 15.08.2013) Штраф 

20-50 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

14. Статья 15.15.9.  (26). (31).***** Штраф  Дела 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

(15). Несоответствие 
бюджетной росписи 
сводной бюджетной 
росписи 

Несоответствие бюджетной росписи сводной 
бюджетной росписи, за исключением случаев, 
когда такое несоответствие допускается 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15.14  КоАП РФ * 

(с 15.08.2013) 

20-50 тыс. руб. рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

15. 

(16). 

Статья 15.15.10.  
Нарушение порядка 

принятия бюджетных 
обязательств 

 

(27). (32).***** 

Принятие бюджетных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные 
бюджетные ассигнования и (или) лимиты 
бюджетных обязательств, за исключением 
случаев, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения 

* 

(с 15.08.2013) 

Штраф 

20-50 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

16. 

(17). 

Статья 
15.15.11. 

Нарушени
е сроков 
доведения 
бюджетны
х 
ассигнова
ний и 
(или) 
лимитов 
бюджетны
х 

Статья 
15.15.11. 

***** 

Нарушени
е сроков 
распредел
ения, 
отзыва 
либо 
доведения 
бюджетны
х 
ассигнова

(28). 

Несвоевременное 
доведение до 
распорядителей или 
получателей 
бюджетных средств 
бюджетных 
ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных 
обязательств* 

(с 15.08.2013) 

(33).***** 

Несвоевременные 
распределение, отзыв 
либо доведение до 
распорядителей или 
получателей 
бюджетных средств 
бюджетных 
ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных 
обязательств**** 

(с 18.06.2017) 

Штраф 

от 10-30 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

обязательс
тв 

ний и 
(или) 
лимитов 
бюджетны
х 
обязательс
тв 

17. 

(18). 

Статья 15.15.12. 
Нарушение запрета на 
размещение 
бюджетных средств 

(29).  (34).***** 

Нарушение запрета на размещение и (или) 
порядка размещения бюджетных средств на 
банковских депозитах либо запрета на 
передачу их в доверительное управление * 

(с 15.08.2013) 
 

Штраф 

20-50 тыс. руб. 
или 

дисквалификация 

1-2 года 

 Дела 
рассматриваются 
судьями , мировыми 
судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда  

18. 

(19). 

Статья 15.15.13. 
Нарушение сроков 
обслуживания и 
погашения 
государственного 
(муниципального) 
долга 

 

(30). (35)***** 

Нарушение сроков обслуживания и погашения 
государственного (муниципального) долга* 

(с 15.08.2013) 
 Штраф 

20-50 тыс. руб. 
или 

дисквалификация 

1-2 года 

 Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 



№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

решению суда 

19. 

(20). 

Статья 15.15.14. 
Нарушение срока 
направления 
информации о 
результатах 
рассмотрения дела в 
суде 

(31). (36)***** 

Несоблюдение главным распорядителем 
бюджетных средств, представлявшим в суде 
интересы Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования, срока направления в 
соответствующий финансовый орган 
информации о результатах рассмотрения дела, 
о наличии оснований и результатах 
обжалования судебного акта* 

(с 15.08.2013) 

Штраф  
10-30 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

 

20. 

(21). 

Статья 15.15.15. 
Нарушение порядка 
формирования 
государственного 
(муниципального) 
задания 

(32). (37).***** 

Нарушение порядка формирования и (или) 
финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания, 
за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 15.14 КоАП РФ * 

(с 15.08.2013) 
Штраф 

10-30 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
2 года 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

 

21. 

(22). 

Статья 15.15.16. 
Нарушение исполнения 
платежных документов 
и представления органа 
Федерального 
казначейства 

(33). (38).***** 

 1. Неисполнение или несвоевременное 
исполнение банком или иной кредитной 
организацией платежных документов на 
перечисление средств, подлежащих 
зачислению на счета бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (за 
исключением доходов, контроль за 
исчислением, полнотой и своевременностью 

Штраф 

10-30 тыс. руб. 

     Штраф 

от 1-5% суммы 
средств, 
подлежащих 
зачислению на 
счета 
бюджетов 
бюджетной 
системы 

 

 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

уплаты (перечисления) которых в бюджеты 
осуществляют налоговые органы, таможенные 
органы, органы управления государственными 
внебюджетными фондами и органы, 
уполномоченные на осуществление функций 
по принудительному исполнению 

исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов), 
либо на перечисление средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации* 

 (с 15.08.2013) 

Российской 
Федерации 

 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности 

2 года 

 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

 

(34).  (39).***** 

2. Неисполнение банком или иной кредитной 
организацией представления органа 
Федерального казначейства о 
приостановлении операций по счетам, 
открытым казенным и бюджетным 
учреждениям в нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, 
либо по счетам в валюте Российской 
Федерации по учету средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), открытым 
финансовым органам субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований* 

(с 15.08.2013) 

Штраф 

10-30 тыс. руб. 

Штраф 

от 1-5% суммы 
средств 

незаконно 
произведенных 

операций 

22. 

(23). 

Статья 19.4.** 

Неповиновение 
законному 
распоряжению 
должностного лица 
органа, 

(35). (40).***** 

1. Неповиновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), государственный финансовый 
контроль, муниципальный контроль, 

Штраф 

2-4 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями  
 

Давность 
привлечения к 



№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

осуществляющего 
государственный 
надзор (контроль), 
муниципальный 
контроль 

муниципальный финансовый контроль** 

(с 07.11.2015) 

административной 
ответственности  
3 месяца 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

23. 

(24). 

Статья 19.4.1.  
Воспрепятствование 
законной деятельности 
должностного лица 
органа 
государственного 
контроля (надзора), 
органа муниципального 
контроля 

(36). (41).***** 

1. Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного 
контроля (надзора), органа государственного 
финансового контроля, органа 
муниципального контроля, органа 
муниципального финансового контроля по 
проведению проверок или уклонение от таких 
проверок, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 14.24, 

частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 КоАП 
РФ** 

(с 07.11.2015) 

Штраф 

2-4 тыс. руб. 
Штраф 

5-10 тыс. руб. 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
3 месяца 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

 

(37). (42).***** 

2. Действия (бездействие), предусмотренные 
частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ, повлекшие 
невозможность проведения или завершения 
проверки** 

(с 07.11.2015) 

Штраф 

5-10 тыс. руб. 
Штраф 

20-50 тыс. руб. 

(38). (43).***** 

3. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 19.4.1. КоАП РФ** 

(с 07.11.2015) 
 

Штраф 

10-20 тыс. руб. 
или дисквалификация на 
срок от 6 месяцев до года 

Штраф 

50-100 тыс. 
руб. 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности в 

consultantplus://offline/ref=B1F7BF297A157ED81B2EB36EA942288BF6A12FFCF4EBE003AF58D4E4631CB98F0342CAF71A213Eu6G
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№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

отношении 
должностных лиц  
1 год, 

в отношении 
юридических лиц 3 
месяца 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда 

 

24. 

(25). 

Статья 
19.5.  

Невыполн
ение в 
срок 
законного 
предписан
ия 
(постанов
ления, 
представл
ения, 
решения) 
органа 
(должност
ного 
лица), 
осуществл
яющего 
государств
енный 
надзор 

Статья 
19.5. 

Невыполн
ение в 
срок 
законного 
предписан
ия 
(постанов
ления, 
представл
ения, 
решения) 
органа 
(должност
ного 
лица), 
осуществл
яющего 
государств
енный 
надзор 

(39).  

20. Невыполнение в 
установленный срок 
законного 
предписания органа 
государственного 
(муниципального) 
финансового 
контроля * 

(с 15.08.2013) 

(44).***** 

20. Невыполнение в 
установленный срок 
законного 
предписания 
(представления) 
органа 
государственного 
(муниципального) 
финансового 
контроля 

Штраф 

20-50 тыс. руб. 
или дисквалификация 

1-2 года 

 Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
1 год 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

Дисквалификация по 
решению суда 

(40). (45).***** 

20.1. Повторное совершение должностным 
лицом административного правонарушения, 
предусмотренного частью 20 статьи 19.5 
КоАП РФ *** 

(с 04.07.206) 
 

Дисквалификация 

2 года 

Дела 
рассматриваются 
судьями, мировыми 
судьями 

Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  



№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

(контроль)
, 

муниципа
льный 
контроль 

(контроль)
, 

организац
ии, 
уполномо
ченной в 
соответств
ии с 
федеральн
ыми 
законами 
на 
осуществл
ение 
государств
енного 
надзора 
(должност
ного 
лица), 
органа 
(должност
ного 
лица), 
осуществл
яющего 
муниципа
льный 
контроль*
***** 

 

(с 
10.08.2017

) 

1 год 

Исполнение 
наказания 

Дисквалификация по 
решению суда 



№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

 

 

25. 

(26). 

Статья 19.6. 

Непринятие мер по 
устранению причин и 
условий, 
способствовавших 
совершению 
административного 
правонарушения 

 

(41). (46).***** 

Непринятие по постановлению 
(представлению) органа (должностного лица), 
рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения* 

(с 15.08.2013) 

Штраф 

4-5 тыс. руб. 

 Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
3 месяца 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

 

26. 

(27). 

Статья 19.7. 
Непредставление 
сведений (информации) 
 

(42). (47).***** 

Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному 
лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), 
государственный финансовый контроль, 
муниципальный контроль, муниципальный 
финансовый контроль, сведений 
(информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, либо 
представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному 

Штраф 

300-500 руб. 
Штраф 

3-5 тыс. руб. 

Дела 
рассматриваются 
мировыми судьями 
Давность 
привлечения к 
административной 
ответственности  
3 месяца 

 

Исполнение 
наказания 

Уплата штрафа 

 



№ 

п/п 

№ и наименование Содержание 

(№№)- состав 

Административное наказание1
 Производство 

 по делу 

 статьи КоАП РФ 

 

(полномочия КСП по составлению 
протоколов) 

для ДЛ2
 для ЮЛ3

  

лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), 
государственный финансовый контроль, 
муниципальный контроль, муниципальный 
финансовый контроль, таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 
4 статьи 8.28.1, частью 2 статьи 6.31, частью 4 
статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 

19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 

19.7.9,19.7.12, 19.8, 19.8.3 КоАП РФ ** 

(с 07.11.2015) 
 

 

* Федеральный закон от 23.07.2013 № 252 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты» 

** Федеральный закон от 27.10.15 № 291 – ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате 
Российской Федерации» 

 

*** Федеральный закон от 03.07.2016 №318-ФЗ  «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

***** Федеральный закон от 07.06.2017 № 118 –ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

 

****** Федеральный закон от 29.07.2017 № 263-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
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 Приложение № 2 к изменениям, вносимым в 
Стандарт деятельности Контрольно-счетной палаты 
при выявлении признаков административных 
правонарушений  «Порядок действий должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский Московской области при выявлении в 
ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных 
правонарушений», утвержденный распоряжением 
Председателя КСП городского округа Жуковский от 
25.04.2016г. № 12, утвержденным распоряжением 
Председателя КСП  городского округа Жуковский от 
28.06.2019г. № 29 

 

Приложение № 1.1. 

 

Составы административных правонарушений, предусматривающих 
дисквалификацию должностных лиц 

 

Статья 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, 
в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до двух лет. 
 

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств 

Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 
направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 
оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных 
из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не 
соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо 
иным документом, являющимся правовым основанием предоставления 
указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния,  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических 
лиц - от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому 
назначению. 

 

Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного 
кредита 
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1. Нарушение кредитором условий предоставления бюджетного кредита, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего 
Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет. 

2. Нарушение заемщиком условий предоставления бюджетного кредита, 
предоставленного бюджету бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до двух лет. 
 

Статья 15.15.3******. Нарушение порядка и (или) условий 
предоставления межбюджетных трансфертов 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи и статьей 15.14 КоАП РФ,  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до двух лет. 
2. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим межбюджетные субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных 
субсидий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП 
РФ,  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

3. Нарушение финансовым органом, главным распорядителем 
(распорядителем) или получателем средств бюджета, которому 
предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет. 

 

Статья 15.15.4****** Нарушение условий предоставления 
бюджетных инвестиций 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 
получателем бюджетных средств, осуществляющими бюджетные 
инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности или 
предоставляющими бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 
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государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, 
бюджетным или автономным учреждением либо государственным 
(муниципальным) унитарным предприятием (в части переданных им в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, полномочий государственного (муниципального) заказчика при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) порядка осуществления бюджетных 
инвестиций или порядка предоставления бюджетных инвестиций либо 
неисполнение ими решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций или решения о предоставлении бюджетных инвестиций, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ,  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

2. Нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные 
инвестиции, условий их предоставления, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - 

от 2 до 12 процентов суммы полученной бюджетной инвестиции. 
 

Статья 15.15.5.****** Нарушение условий предоставления субсидий 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, условий их предоставления, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок от одного года до двух лет. 
1.1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств или 

получателем бюджетных средств, предоставляющими субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, порядка предоставления указанных 
субсидий либо неисполнение ими решения о предоставлении субсидий, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 

Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных 
средств 

Нарушение запрета на размещение и (или) порядка размещения 
бюджетных средств на банковских депозитах либо запрета на передачу их в 
доверительное управление - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 
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Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения 

государственного (муниципального) долга 

Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного 
(муниципального) долга - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 

Статья 19.5.****** Невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль 

20. Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(представления) органа государственного (муниципального) финансового 
контроля - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

20.1. Повторное совершение должностным лицом административного 
правонарушения, предусмотренного частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ 

влечет дисквалификацию сроком на два года. 
 

 
****** Редакция статей применяется к административным правонарушениям, 

совершенным после 18.06.2017 (Федеральный закон от 07.06.2017 № 118 –ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях) 
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 Приложение № 3 к изменениям, вносимым в 
Стандарт деятельности Контрольно-счетной палаты 
при выявлении признаков административных 
правонарушений  «Порядок действий должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский Московской области при выявлении в 
ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных 
правонарушений», утвержденный распоряжением 
Председателя КСП городского округа Жуковский от 
25.04.2016г. № 12, утвержденным распоряжением 
Председателя КСП  городского округа Жуковский от 
28.06.2019г. № 29 

 

Форма   
 

Приложение № 2 

(пункт 3.1. Стандарта) 

 

ПРОТОКОЛ №______ 

об административном правонарушении 

«___» _______________ 20__г.                                                                                      ___________________ 

          (дата составления протокола)                                                                                                                                         (место составления) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 

на основании пункта 3 части 5 статьи 28.3 (части 7 статьи 28.3) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и в соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ 
составлен протокол в отношении ___________________________________________________________ 

                                                                      (должность, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
________________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,  адрес регистрации лица, в отношении которого ведется производство по делу) 
Протокол составлен в присутствии/отсутствии должностного лица, в отношении которого ведется 
производство по делу. 
При проведении контрольного мероприятия _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ в 
(наименование контрольного мероприятия) 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес объекта контрольного мероприятия) 

установлено _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(место, время совершения и событие административного правонарушения) 

что образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью ___ статьи _____ 
КоАП РФ. 

Данные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(указать документы, подтверждающие совершение административного правонарушения) 

 

Объяснения лица (законного представителя юридического лица), в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении: __________________________________ 

 

consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60707A8D209DFE4010CE4424270s5V1M
consultantplus://offline/ref=9A4DCBB1C7D3E22EA3FB13274F09F6D60707A8D209DFE4010CE4424270s5V1M


2 

 

________________________________________________________________________________________ 

Протокол составлен в присутствии лица (законного представителя юридического лица), в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении: 
________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица (законного представителя юридического лица)) 
которому в соответствии с частью 3 статьи 28.2 КоАП РФ разъяснены его процессуальные права и 
обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 24.2, частью 1 статьи 25.1, статьей 25.4, статьей 25.5, 
статьей 28.2, частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ и иными нормами КоАП РФ и статьи 51 Конституции 
Российской Федерации: 
 

Статья 24.2 КоАП РФ 

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по 
делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно 
избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. 
Статья 25.1. КоАП РФ 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
Статья 25.4. КоАП РФ 

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители. 
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в 
соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица 
подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение. 
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или 
защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и 
времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического 
лица. 
 

Статья 25.5 КоАП РФ 

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве 
по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель. 
2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 
3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего 
юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 
4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об 
административном правонарушении. 
5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

Статья 28.2. КоАП РФ 

1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1 и 3 

статьи 28.6 настоящего Кодекса. 
2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 
протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места 
жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, 
статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено 
дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 
административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

5. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись. 
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6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 
также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении. 

Статья 29.5. КоАП РФ 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица. 
 

Статья 51 Конституции Российской Федерации. 

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
________________________________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О.,  подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) 
 

 

Права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, мне разъяснены ______________________________ 

 

Я не отношусь к числу должностных лиц, обладающих особым правовым статусом, особые условия 
применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и 
привлечения к административной ответственности которых предусмотрены частью 2 статьи 1.4 КоАП 
РФ _____________________________________________________________________________________ 

 

Протокол прочитан _____________________________________________________________________________ 
(лично или вслух лицом, составившим протокол) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Записано правильно, дополнений и замечаний по содержанию протокола __________________ 
                                                                                                                                                                                                    не поступило/поступило 

________________________________________________________________________________________ 
(замечания, если имеются) 

________________________________________________________________________________________ 
(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении) 

 

Копию настоящего протокола получил «____» ________________ 20__ г. 
________________________________________________________________________________________ 
(подпись лица, в отношении которого ведется производство                                                                                           (расшифровка подписи) 

по делу об административном правонарушении)  
 

От подписания протокола отказался: 
 

(подпись должностного лица, составившего протокол) 
 

                                                                                       

(должность лица, 
составившего протокол) 

 (подпись должностного 
лица, составившего 

протокол) 

 (ФИО должностного лица, 
составившего протокол) 

     

 

Прошу извещать меня любым из следующих 
способов:______________________________________________________________________________________ 

(телефон, факс, адрес электронной почты) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного представителя 
юридического лица), его подпись) 



 Приложение № 4 к изменениям, вносимым в 
Стандарт деятельности Контрольно-счетной палаты 
при выявлении признаков административных 
правонарушений  «Порядок действий должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский Московской области при выявлении в 
ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных 
правонарушений», утвержденный распоряжением 
Председателя КСП городского округа Жуковский от 
25.04.2016г. № 12, утвержденным распоряжением 
Председателя КСП  городского округа Жуковский от 
28.06.2019г. № 29 

 

Форма   
 

Приложение № 4.1 

(пункт 2.2. Стандарта) 

  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об истребовании сведений (материалов), необходимых для разрешения 
дела об административном правонарушении 

 
«___» _______________ 20__г.                                                                                      ___________________ 

          (дата составления протокола)                                                                                                                                         (место составления) 

____________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
при проведении административного расследования в 
_______________________________________________________________ 

(объект контрольного или экспертно-аналитического мероприятия) 
в связи с обнаружением достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения, 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

УСТАНОВИЛ: 

необходимость получения материалов (сведений), необходимых для 

разрешения дела об административном правонарушении по статье 
__________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  (далее – КоАП РФ). 

Руководствуясь статьей 26.10, пунктом 2 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1.Руководителю 
_______________________________________________________________ 

(объект контрольного или экспертно-аналитического мероприятия) 



в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить 
должностному лицу, вынесшему определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении, следующие сведения (материалы): 

________________________________________________________________ 

(перечень документов, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении) 
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке и 

представлены с сопроводительным письмом на бумажных носителях. 
2. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ при невозможности 

представления указанных сведений (материалов) в трехдневный срок 
уведомить об этом в письменной форме Контрольно-счетную палату 
городского округа Жуковский Московской области с указанием причин 
такого непредставления. 

3. За непредставление или несвоевременное представление сведений 
(информации), предусмотренных настоящим определением, а равно за 
предоставление таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ. 

 

  
(наименование должности лица, 

составившего определение) 
 (подпись должностного лица, 

составившего определение) 
 (ФИО должностного лица, 

составившего определение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение № 5 к изменениям, вносимым в Стандарт 
деятельности Контрольно-счетной палаты при выявлении 
признаков административных правонарушений  «Порядок 
действий должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
городского округа Жуковский Московской области при 
выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных правонарушений», 

утвержденный распоряжением Председателя КСП городского 
округа Жуковский от 25.04.2016г. № 12, утвержденным 
распоряжением Председателя КСП  городского округа 
Жуковский от 28.06.2019г. № 29 

 

Приложение № 10 

   

 

Применение норм Закона Московской области от 04.05.2016г. № 37/2016-ОЗ 

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях» 

№ и наименование Содержание Административное наказание Производство 

 по делу 

статьи Кодекса   для ДЛ для ЮЛ  

Статья 12.2. 
Нарушение порядка 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
нарушение порядка 
использования 
указанного имущества 

 

1. Распоряжение имуществом, 
находящимся в собственности 
муниципальных образований 
Московской области, без 
разрешения уполномоченного 
органа местного самоуправления 
в случаях, когда такое разрешение 
является обязательным**** 

(с 01.07.2016) 

Штраф 

4-5 тыс. руб. 
 Центральный 

исполнительный орган 
государственной 
власти Московской 
области специальной 
компетенции, 
осуществляющий 
исполнительно-

распорядительную 
деятельность на 
территории 
Московской области в 
сфере имущественных 

2. Использование имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных образований 
Московской области, без 
надлежаще оформленных 
документов либо с нарушением 
установленных норм и правил 

Штраф 

2-3 тыс. руб. 
Штраф 

20-30 тыс. руб. 



№ и наименование Содержание Административное наказание Производство 

 по делу 

статьи Кодекса   для ДЛ для ЮЛ  

эксплуатации и содержания 
указанного имущества**** 

(с 01.07.2016) 

отношений 

Давность привлечения 
к административной 
ответственности  

2 месяца 

Исполнение наказания 

уплата штрафа 

3. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
должностным лицом 
обязанностей по обеспечению 
сохранности имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных образований 
Московской области**** 

(с 01.07.2016) 
 

Штраф 

1-2 тыс. руб. 
 

4. Действие (бездействие), 
предусмотренное частью 3 

статьи12.2 Кодекса, повлекшее 
уничтожение, повреждение либо 
утрату имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
образований Московской области 

**** 

(с 01.07.2016) 
 

Штраф 2-5 тыс. 
руб. 

 

**** Закон Московской области № 70/2016-ОЗ «О введении в действие Закон Московской области «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях», внесении изменений в некоторые законы Московской области и 
признании утратившими силу некоторых законов Московской области» 
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 Приложение № 6 к изменениям, вносимым в 
Стандарт деятельности Контрольно-счетной палаты 
при выявлении признаков административных 
правонарушений  «Порядок действий должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский Московской области при выявлении в 
ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных 
правонарушений», утвержденный распоряжением 
Председателя КСП городского округа Жуковский от 
25.04.2016г. № 12, утвержденным распоряжением 
Председателя КСП  городского округа Жуковский от 
28.06.2019г. № 29 

 

 
Форма   сопроводительного письма о направлении протокола об административном правонарушении и 
иных документов, устанавливающих наличие события административного правонарушения, в 
Министерство имущественных отношений Московской области  (Минмособлимущество) для 
рассмотрения 

 
 

Приложение № 11 

(пункт 4.3. Стандарта) 

В Министерство имущественных 
отношений Московской области 

бульвар Строителей, д.1, Московская область, 
г. Красногорск, 143407 

 Должность руководителя 

ИНИЦИАЛЫ И  ФАМИЛИЯ      

     

 

Уважаемый (-ая)  Имя, Отчество! 

В соответствии с пунктом 10 статьи 16.3 Закона Московской области от 
04.05.2016г. № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях» (далее – КоАП МО) направляю на 
рассмотрение  протокол об административном правонарушении 

 от _____________ № _____________,                                                            

      (дата составления протокола)              (номер протокола) 

 

составленный в отношении __________________________________________, 
(наименование юридического лица/должность, ФИО лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении) 

совершившего административное правонарушение, предусмотренное статьей 
12.1 (12.2, 12.3 или 12.4) КоАП МО. 

Учитывая специфику законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, 
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регулирующих бюджетные правоотношения, при рассмотрении дела прошу 
вызвать в качестве свидетеля должностное лицо Контрольно-счетной палаты 
городского округа Жуковский Московской области ____________________ 

_______________________________________________________________ 
      (должность, ФИО должностного лица КСП) 

 

 

Приложение на __ листах: 

1. Протокол об административном правонарушении от 
____________ № __________; 

2. Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа Жуковский Московской области «О проведении 
контрольного мероприятия»  от _________ № __________; 

3.  * 

 

* иные документы, устанавливающие наличие события 
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела. 
 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский 

Московской области                         личная подпись                 инициалы,  фамилия 
      (либо лицо его замещающее) 
 

 

 

 

 

 

 

Исп.:  Инициалы, фамилия  



 Приложение № 7 к изменениям, вносимым в 
Стандарт деятельности Контрольно-счетной палаты 
при выявлении признаков административных 
правонарушений  «Порядок действий должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты городского округа 
Жуковский Московской области при выявлении в 
ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий признаков административных 
правонарушений», утвержденный распоряжением 
Председателя КСП городского округа Жуковский от 
25.04.2016г. № 12, утвержденным распоряжением 
Председателя КСП  городского округа Жуковский от 
28.06.2019г. № 29 

 

 
Форма   сопроводительного письма о направлении протокола об административном правонарушении и 
иных документов, устанавливающих наличие события административного правонарушения, в суд для 
рассмотрения 

 

Приложение № 12 

(пункт 4.3. Стандарта) 

                 _________________________________ 

 (наименование суда, мирового судьи) 

_________________________________ 
(адрес суда, мирового судьи) 

 

_________________________________ 
(должность, ФИО лица, направляющего материалы в суд/мировому                   

судье) 

________________________________ 
(адрес) 

 

В соответствии с частью 3 статьи 23.1, статьей 28.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) направляю на рассмотрение  протокол об административном 
правонарушении от ______________ № _____________, составленный в 

                                        (дата составления протокола)              (номер протокола) 

отношении ____________________________________________________, 
(наименование юридического лица/должность, ФИО лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении) 

 

совершившего административное правонарушение, предусмотренное статьей 
_______ КоАП РФ. 

Учитывая специфику законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, 
регулирующих бюджетные правоотношения, при рассмотрении дела прошу 
вызвать в качестве свидетеля должностное лицо Контрольно-счетной палаты 
города Жуковский Московской области________________________________ 

_______________________________________________________________. 
                                           (должность, ФИО должностного лица КСП) 

 

 



Реквизиты для перечисления штрафа:  

КБК (код бюджетной классификации)  

ИНН  

КПП  

Получатель платежа  

Банк получателя платежа  

БИК  

р/с   

ОКТМО  

УИН (уникальный идентификатор 
начисления) 

Доводится до сведения плательщика 
КСП после вступления в силу 
постановления (решения) суда о 
назначении административного 
наказания. 

Назначение платежа Перечисление административного 
штрафа по постановлению о 
наложении административного 
взыскания (штрафа) от _______ № __  

 

Приложение на __ листах: 

1. Протокол об административном правонарушении от 
____________ № __________; 

2. Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты города 
Жуковский Московской области «О проведении контрольного мероприятия»  
от _________ № __________; 

3.  * 

 

* иные документы, устанавливающие наличие события 
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела. 
 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Жуковский 

Московской области                         личная подпись                 инициалы,  фамилия 
      (либо лицо его замещающее) 
 

Исп.:  Инициалы, фамилия  
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