
Материалы Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 16.12.2020 № 16/87 

ОБЗОР 

практики КСП ГО Евпатория РК в части реализации полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях  в 

соответствии со ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, ст. 9.1 Закона Республики Крым 

№117-ЗРК/2015 

 в 2020году 
«08» декабря 2020 года                                                                                           г. Евпатория 

 

Должностные лица КСП ГО Евпатория РК осуществляют полномочия по составлению 

протоколов об административных нарушениях с 29.04.2016г. (председатель КСП ГО 

Евпатория РК) и с 25.11.2016г. (заместитель председателя КСП ГО Евпатория РК) согласно 

решений Евпаторийского городского совета Республики Крым №1-34/6 и №1-47/6 с 

изменениями, внесёнными решениями Евпаторийского городского совета от 25.08.2017 

№1-61/1 и №1-61/2. 

Порядок выявления административных правонарушений, составления и направления 

на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях должностными 

лицами Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа 

Евпатория Республики Крым, которым руководствуются должностные лица КСП ГО 

Евпатория РК при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в 

части подготовки материалов, составления протоколов об административных 

правонарушениях, направлению их в суд для рассмотрения, установлен соответствующим 

стандартом, проект которого прошел предварительную антикоррупционную экспертизу в 

прокуратуре города Евпатории, после чего рассмотрен на заседании Коллегии и утверждён 

распоряжением председателя КСП ГО Евпатория РК 13.05.2016года №01-06/22, в новой 

редакции СОД-4 утверждён распоряжением председателя от 01.11.2017 № 01-23/75 , 

размещён на странице контрольно-счетного органа в официальном  интернет-портале 

Правительства Республики Крым и официальном сайте муниципального образования 

http://my-evp.ru/kontrolno-schetnaya-palata/pravovye-osnovy-deyatelnosti/. 

По состоянию на 8 декабря 2020года за 2020 год председателем и заместителем 

председателя КСП ГО Евпатория РК было составлено 29 протоколов1 об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций.  

Из них рассмотрено 28 протоколов об административных правонарушениях2, и 

ещё 3 находятся на рассмотрении у мировых судей (судебные заседания назначены на 8,10 

и 14 декабря). 

Из 28-ми рассмотренных судами (мировыми судьями) в 2020 году протоколов об 

административных правонарушениях 

- по 18-ти делам были вынесены постановления о привлечении к административной 

ответственности в виде административных штрафов от 300рублей до 10 000рублей); 

- по 5-ти делам были вынесены постановления о привлечении в административной 

ответственности в виде предупреждения (в т.ч. по двум протоколам, составленным в 

2019году, а рассмотренным в текущем году); 

 
1 за 2018год было составлено 24 протокола об административных правонарушениях,  

за 2019год было составлено 16 протоколов об административных правонарушениях; 
2 в том числе в 2020 году мировыми судьями рассмотрено 2 протокола, составленных в декабре 2019года; 

http://my-evp.ru/kontrolno-schetnaya-palata/pravovye-osnovy-deyatelnosti/


- по 3-м делам мировыми судьями было прекращено производство по делу в связи с 

малозначительностью и объявлением устного замечания; 

- 1 дело было прекращено в связи с ненадлежащим уведомлением лица о дате, месте 

и времени составления протокола; 

- 1 дело было прекращено судьёй Евпаторийского городского суда в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения (постановление не вступило в 

силу закона). 

 

Наибольшее количество протоколов об административных правонарушениях, а 

именно 22 (двадцать два), было составлено по ст. 15.15.15 КоАП РФ, которая 

предусматривала административную ответственность в виде административного штрафа 

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей за 

нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 15.14 КоАП РФ. 

Из 22-х составленных по ст. 15.15.15 КоАП РФ протоколов, в отношении 

муниципальных служащих составлено 6 (шесть) протоколов (в том числе на руководителей 

Департамента городского хозяйства администрации города Евпатории, Управления 

образования администрации города Евпатории, Управления по делам семьи, молодежи и 

спорта администрации города Евпатории), а в отношении руководителей муниципальных 

учреждений было составлено 16 (шестнадцать) протоколов. 

Мировыми судьями и судьёй Евпаторийского городского суда по итогам 

рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных по ст. 

15.15.15 КоАП РФ, в шестнадцати случаях были приняты решения о назначении 

административных штрафов в размере 10 000 рублей,  в трёх случаях производство по делу 

было прекращено в связи с малозначительностью правонарушения (при этом мировыми 

судьями в постановлении указано, что объявлено устное замечание лицам, в отношении 

которых были составлены протоколы), одно производство по делу было прекращено в связи 

с ненадлежащим уведомлением о дате, времени и месте составления протокола. 

Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания является одним из распространённых 

административных правонарушений, выявляемых КСП ГО Евпатория РК в 2020году.  

В связи с вышеуказанным, должностным лицам соответствующих органов, 

уполномоченных формировать, утверждать и доводить муниципальные задания до 

подведомственных учреждений, необходимо обращать внимание на следующее: 

1.  Исходя из ч. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 

г. N 145-ФЗ (далее – БК РФ) и п. 3 ст. 9.2 Федерального закона N 7-ФЗ от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях», муниципальные задания для бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя; 

Порядок формирования муниципального задания, согласно ч.3 ст. 69.2 БК РФ,  

устанавливается местной администрацией муниципального образования, 

муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации3. 

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также 

казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного 

 
3 С 01.01.2018года, вступили в силу соответствующие изменения, внесённые в ч. 3 ст. 69.2 БК РФ 

https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6923
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/1514
https://internet.garant.ru/#/document/12112604/entry/6923
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10105879/entry/923
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71757656/entry/1000


самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств (абзацы 3,4,6 ч.3 ст. 69.2); 

Органы местного самоуправления вправе формировать муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями 

муниципальных образований также в соответствии с региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ; 

Администрацией города Евпатории Республики Крым, во исполнение требований 

БК РФ, утверждён Порядок формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения его выполнения, 

утверждён постановлением администрации от 01.09.2017 №2581-п (далее – Порядок 

№2581-п). 

Порядок №2581-п обнародован на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым и обязателен к исполнению всеми 

структурными подразделениями администрации города Евпатории.  

Между тем, в ряде случаев органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных бюджетных учреждений, не исполнялись требования ст. 69.2 

БК РФ и  Порядка №2581-п, а в муниципальных заданиях утверждённых для 

муниципальных бюджетных учреждений на 2018-й год и плановый период 2019-2020гг., 

были указаны устаревшие или произвольные наименования и содержание муниципальных 

услуг (в том числе показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

муниципальных услуг, уникальные номера реестровых записей и другая информация по 

разделам) не предусмотренные в: 

а) общероссийских базовых (отраслевых)  перечнях (классификаторах)  

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам;  

б) региональном перечнем (классификаторов) государственных (муниципальных) 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями Республики Крым. 

Также в Разделе 2 Порядка №2581-п определены правила расчёта финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания. Так, п.22 предусмотрено, что объём 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на 

основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, 

связанных с выполнением работ, с учётом затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за муниципальным учреждением или 

приобретённого им за счёт средств, выделенных учредителем на приобретение такого 

имущества, в том числе земельных участков (за исключением  имущества, сданного в 

аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся 

имущество учреждения.  

В свою очередь, п.25 Порядка №2581-п предусмотрены правила расчёта 

учредителем или главным распорядителем бюджетных средств нормативных затрат на 

оказание муниципальной услуги. Согласно указанному пункту они рассчитываются: 

1. на единицу показателя объёма оказания услуги, установленного в 

муниципальном задании,  

2. на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат 

3. с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчёте объёма 

финансового обеспечения  выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание  государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением в соответствующих  сферах деятельности, утверждаемых 



федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности. 
Например, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

28.11.2017 №1596/пр утверждены Общие требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

В Общих требованиях, как правило, указывается, что нормативные затраты на 

оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере в соответствующей сфере 

деятельности определяются исходя из информации о единице показателя, 

характеризующего объем государственной (муниципальной) услуги, информация о 

котором содержится в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) 

государственных и муниципальных услуг или в региональном перечне (классификаторе) 

государственных (муниципальных) услуг. 

Не применение единиц показателя отраслевой специфики при определении размера 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, а установление 

произвольных показателей объёма, является нарушением пунктов 22 и 25 Порядка, 

утверждённого Постановлением администрации от 01.09.2017 №2581-п «Об утверждении 

порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и финансового обеспечения его выполнения», которым в частности 

предусмотрены правила расчёта учредителем или главным распорядителем бюджетных 

средств нормативных затрат на оказание муниципальной услуги. 
 

2. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.06.2011 № 

86н, во исполнение ч. 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", утверждён Порядок предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в 

сети «Интернет» и ведения указанного сайта, пунктом 6 которого предусмотрено, что 

предоставление через официальный сайт электронных копий документов, в том числе 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ) 

осуществляется непосредственно учреждением. 

Согласно п. 15 Порядка предоставления информации…, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 21.06.2011 № 86н, в случае принятия новых документов и (или) внесения 

изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном 

сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт 

уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением 

соответствующих электронных копий документов. 

Однако, согласно информации, размещенной на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru, информация о 

муниципальных заданиях (новых редакций муниципальных заданий) некоторых 

муниципальных бюджетных учреждений была размещена на соответствующем сайте за 

пределами установленного срока, что является нарушением пункта 21 раздела 1 

«Формирование и изменение муниципального задания» Порядка от 01.09.2017 № 2581-

п, п. 15 Порядка предоставления информации…, утвержденного приказом Минфина 

РФ от 21.06.2011 № 86н. 

 

По ст. 19.7 КоАП РФ в 2020году должностными лицами КСП ГО Евпатория РК 

было составлено 6 (шесть) протоколов, четыре из которых составлены в отношении 

руководителей муниципальных учреждений (в отношении руководителей МБУ «УГХ» и 

http://www.bus.gov.ru/


МКУ «УКС») и два – в отношении муниципального служащего (руководителя Отдела 

городского строительства), еще два протокола составлены в 2019году.  

Ст. 19.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за:  

- непредставление  

- несвоевременное представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности,  

- представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, 

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде.  

Данное нарушение влечёт за собой наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на 

юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Мировыми судьями было рассмотрено семь протоколов, составленных по ст. 19.7 

КоАП РФ, включая два протокола, которые были составлены в отношении руководителей 

ОГС и МКУ «УКС» в 2019году (один протокол находится на рассмотрении).  

По результатам рассмотрения пяти протоколов приняты постановления о 

привлечении к административной ответственности в виде предупреждения, в остальных 

случаях – наложен штраф в размере 300рублей. 

 

По ч.20 ст. 19.5 КоАП РФ было составлено в 2020году два протокола.  

Статья предусматривает ответственность за невыполнение в срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль. Часть 20 данной статьи предусматривает санкцию в виде административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

Один из протоколов был составлен в отношении руководителя ДГХ за невыполнение 

предписания КСП ГО Евпатория РК от 20.07.2020 № 05-06/7 в части взыскания с ООО 

«Проектировщик» суммы пени в размере 687 744,00 руб. по муниципальному на 

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция улично-дорожной 

сети города Евпатории, Республика Крым 2 этап (система ливневой канализации)». 

Постановлением судьи Евпаторийского городского суда от 03.12.2020г. 

производство по делу (№ 5-1130/2020) было прекращено, суд посчитал, что в действиях 

лица отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч.20 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Данное постановление не вступило в силу, оно обжаловано КСП ГО Евпатория РК в 

апелляционном порядке. 

Следует отметить, что схожий случай  имел место в 2019году, когда в связи с 

невыполнением другого предписания, которое было внесено КСП ГО Евпатория РК, был 

составлен протокол по аналогичной статье в отношении заместителя руководителя ДГХ. 

Протокол был рассмотрен, постановлением судьи Евпаторийского городского суда от 

28.02.2019г. производство по делу (№5-29/2019) также было прекращено по тем же 

основаниям.  Не согласившись в указанным постановлением судьи Евпаторийского 

городского суда, заместитель председателя КСП ГО Евпатория РК подала апелляционную 

жалобу, которая была удовлетворена 15.04.2019г. и решением Верховного суда Республики 

Крым постановление о прекращении производства было отменено с возвращением дела на 

новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела (№ 5-153/2019) 31.05.2019г. было 

вынесено постановление о привлечении должностного лица к административной 

ответственности в виде штрафа. Постановление Евпаторийского городского суда вступило 



в силу, штраф уплачен, но, несмотря на это, предписание на сегодняшний день не 

выполнено.  

Семь месяцев понадобилось КСП ГО Евпатория РК для того, чтобы доказать в судах 

правомерность внесения предписания и, соответственно, составления протокола и 

привлечения должностного лица ДГХ к административной ответственности за 

невыполнение законного требования КСП ГО Евпатория РК. 

Таким образом, необходимо отметить в ДГХ неудовлетворительную дисциплину по 

исполнению предписаний контрольно-счётного органа, и, как следствие, не устранение 

нарушений, не поступление средств в бюджет муниципального образования из-за 

бездействия должностных лиц. 

Второй протокол по ч.20 ст.19.5 КоАП РФ был составлен в отношении руководителя 

муниципального казенного учреждения за невыполнение предписания КСП ГО Евпатория 

РК от 06.08.2020 № 05-06/8. Протокол направлен мировому судье, дело было назначено к 

слушанию на  14.12.2020г., по информации с сайта мировых судей,  заседание отложено на 

январь 2021года. 

 

 

В целом можно отметить, что в сравнении с 2019годом, в текущем году (2020) 

должностными лицами КСП ГО Евпатория РК было составлено на 5 протоколов об 

административных правонарушениях больше.  

 

По сравнению с 2019годом, в 2020 году в ходе контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий не было выявлено правонарушений, связанных с нарушением 

порядка представления бюджетной отчетности (ст.15.15.6), и за грубое нарушение 

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

(ч.1 ст. 15.11).  

Также не было составлено в текущем году протоколов за правонарушения, связанные 

с нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 15.14). 

 

В 2021 году необходимо усилить контроль за выполнением представлений и 

предписаний КСП ГО Евпатория РК. 

В каждом случае установления невыполнения, неполного или несвоевременного 

исполнения представлений и предписаний КСП ГО Евпатория РК, а также непредставления 

и несвоевременного, неполного предоставления информации, предоставления 

недостоверной информации на запросы должностных лиц КСП ГО Евпатория РК, 

направленные в рамках осуществления контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий -  аудиторам необходимо составлять и предоставлять служебные записки с 

приложением материалов, подтверждающих совершение правонарушения для составления 

протоколов об административных правонарушениях. 

 

 

Председатель КСП ГО Евпатория РК                                                 Н. Кудеревко 
 




