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Обзор практики рассмотрения судами, Управлением Росреестра по 

Челябинской области, Главным контрольным управлением Челябинской области и 

Министерством экологии Челябинской области дел об административных 

правонарушениях, возбужденных в 2018 году по материалам проверок 

Контрольно-счетной палаты города Челябинска (далее – КСП), направляется с 

целью принятия соответствующих мер по предотвращению нарушений и 

исключению их из дальнейшей деятельности. 

КСП в указанный период составлено 11 протоколов об административных 

правонарушениях, которые были рассмотрены судами с вынесением решений о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности или объявлении 

им устных замечаний. 

По допущенным фактам грубого нарушения требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности (статья 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП)) составлено 8 протоколов. Указанные нарушения связаны с недостоверным 

отражением данных об особо ценном движимом имуществе и недвижимом 

имуществе, на которое не зарегистрировано право оперативного управления. 

Так, 4-мя муниципальными учреждениями объекты особо ценного движимого 

имущества учитывались на балансовом счете «Иное движимое имущество 

учреждения», а не на балансовом счете «Особо ценное движимое имущество 

учреждения». Это не соответствует требованиям пунктов 3 и 37 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01 декабря 2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), пункта 2 Порядка 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных учреждений города Челябинска, 

утвержденного постановлением Администрации города Челябинск от 25.02.2011 
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№ 39-п, относящего к особо ценному движимому имуществу, в том числе 

имущество стоимостью свыше 50,0 тыс. рублей.  

В нарушение требований статьи 131 Гражданского кодекса Российской  

Федерации, части 6 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», пунктов 3, 36, 332, 333 

Инструкции № 157н в 4-х муниципальных учреждениях недвижимое имущество, 

на которое не зарегистрировано право оперативного управления, учтено на 

балансовом счете «Недвижимое имущество», а не на забалансовом счете 

«Имущество, полученное в пользование». 

По фактам нецелевого использования бюджетных средств (статья 

15.14 КоАП) составлено 2 протокола об административных правонарушениях. В 

указанных случаях предоставленная на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания субсидия была использована на цели, не 

соответствующие условиям ее предоставления.  

За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания: 

– учреждением приобретено оборудование и произведены дополнительные 

расходы по его ремонту на общую сумму 68,5 тыс. рублей, при этом услуги с 

использованием данного оборудования в рамках выполнения муниципального 

задания не оказывались, а предоставлялись только на платной основе; 

– сотруднику учреждения начислена и выплачена заработная плата в размере 

24,1 тыс. рублей за период, во время которого он не работал, а находился на 

лечении в стационаре. При этом правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовым договором, должностной инструкцией дистанционная работа для 

данного сотрудника не предусматривалась.  

По факту несоблюдения требований пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (в редакции кодекса, действующей в 2017 году) в части 

включения в муниципальное задание услуги, не указанной в уставе учреждения в 

качестве основного вида его деятельности, составлен протокол об 

административном правонарушении по статье 15.15.15. КоАП РФ «Нарушение 

порядка формирования государственного (муниципального) задания». 

На основании направленных в прокуратуру города Челябинска в соответствии 

с заключенным соглашением о сотрудничестве информационных писем КСП о 

допущенных нарушениях законодательства возбуждено 6 дел об 

административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения назначены 

административные штрафы 4-м виновным лицам, 2-м должностным лицам 

объявлены устные замечания.  

За самовольное занятие земельного участка (статья 7.1 КоАП РФ), 

связанное с размещением торговых объектов без документов, подтверждающих 

правомерность использования части земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, Управлением Росреестра по Челябинской области 

по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 

составленных прокуратурой, 2-м лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, назначены административные 

штрафы. 

По факту заключения муниципального контракта без проведения конкурсных 

процедур прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении 

по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0C076A2B4609CF13D711108F8BC719F1B1224A62E0DB74881390FEB56FF1FD647737DCDB32625D23D9B94C353D952g527F
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии 

решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)», по результатам рассмотрения которого Главным контрольным 

управлением Челябинской области виновному должностному лицу назначен 

административный штраф. 

За несвоевременное предоставление информации об исполнении контрактов 

(договоров) Главным контрольным управлением Челябинской области по 

результатам рассмотрения 2-х составленных прокуратурой протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.31 

КоАП РФ «Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)», одному должностному лицу объявлено устное замечание, другому 

должностному лицу назначен административный штраф.  

За увеличение цены контракта на оказание услуг более чем на 10 процентов 

Главным контрольным управлением Челябинской области по результатам 

рассмотрения протокола об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 4 статьи 7.32 КоАП «Нарушение порядка заключения, изменения 

контракта», виновному должностному лицу объявлено устное замечание. 

Министерством экологии Челябинской области на основании 

информационного письма КСП возбуждено дело об административном 

правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами». За утилизацию компьютеров, видеокамеры, 

музыкального центра, ингалятора, телевизора и проекционного оборудованиям без 

передачи их специализированной организации, имеющей лицензию, на директора 

учреждения наложен административный штраф. 

По результатам рассмотрения судами и иными уполномоченными органами 

18-ти дел об административных правонарушениях, возбужденных в 2018 году по 

материалам проверок КСП, общая сумма назначенных штрафов составила 

315,0 тыс. рублей. 

 

 

Председатель           Ю.М. Ветриченко 
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