
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Контрольно-счетная палата 

Беловского городского округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

               

        29.12.2017                                                       №  34 -р 

 

 

Об утверждении перечня должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты Беловского городского 

округа, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

 

 

В соответствии со статьей 64.1 Закона Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Кемеровской области» 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц Контрольно-счетной палаты Беловского го-

родского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, 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 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях: 

- председатель Контрольно-счетной палаты Беловского городского округа; 

- консультанты-советники Контрольно-счетной палаты Беловского городского окру-

га. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Беловского городского округа                                                                        Г.А. Староверова 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ  ИЗ  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ   

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

16 июня 2006 года                                                                                                                                                                     

N 89-ОЗ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 12. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 64-1. Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 

муниципального контроля 

(введена Законом Кемеровской области от 16.06.2014 N 53-ОЗ) 

1. Должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской 

области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении органами местного 

самоуправления в пределах своих полномочий: 

5) муниципального финансового контроля - об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных 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 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(пп. 5 в ред. Закона Кемеровской области от 03.07.2017 N 55-ОЗ) 

 

30 декабря 2001 года                                                                                                                                                        

N 195-ФЗ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям ре-

ферендума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам по проведению ре-

ферендума, иным группам участников референдума (в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, 

от 04.07.2003 N 94-ФЗ) 

Неперечисление, а равно перечисление в неполном объеме или с нарушением установленных законом 

сроков органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, наделенными соответствующи-

ми полномочиями по перечислению средств, кредитной организацией, отделением связи средств избира-

тельным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным 

группам по проведению референдума, иным группам участников референдума - 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 09.03.2016 N 66-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.11.2014 N 355-ФЗ) 

 

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 

операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выра-

зившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных 

размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении по-

рядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установ-

ленных лимитов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пя-

ти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Нарушение платежными агентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляе-

мой платежными агентами", банковскими платежными агентами и банковскими платежными субагентами, 

осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной си-

стеме", обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме плате-

жей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет 

(счета), а равно неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агента-

ми, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответ-

ствующих расчетов - 
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влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пя-

ти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 27.06.2011 N 162-ФЗ) 

 

Статья 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности (в ред. Федерального закона от 30.03.2016 N 77-ФЗ) 

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

отчетности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоя-

щей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до два-

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

Примечания: 

1. Под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, понимается: 

занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 процентов вследствие искажения данных бух-

галтерского учета; 

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном из-

мерении, не менее чем на 10 процентов; 

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта 

бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета; 

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета; 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета; 

отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтер-

ского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является обязательным) в течение установленных сроков хранения таких документов. 

2. Должностные лица освобождаются от административной ответственности за административные 

правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в следующих случаях: 

представление уточненной налоговой декларации (расчета) и уплата на основании такой налоговой 

декларации (расчета) неуплаченной суммы налога (сбора) вследствие искажения данных бухгалтерского 

учета, а также уплата соответствующих пеней с соблюдением условий, предусмотренных статьей 81 Нало-

гового кодекса Российской Федерации; 

исправление ошибки в установленном порядке (включая представление пересмотренной бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности) до утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств (в ред. Федерального закона от 

23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих пол-

ностью 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 бюд-

жета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным дого-

вором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указан-

ных 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. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

1. Невозврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету бюджетной системы Российской Феде-

рации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

2. Невозврат бюджетного кредита, предоставленного юридическому лицу, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы бюджетного кредита, не пере-

численной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Возврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету бюджетной системы Российской Федера-

ции, с нарушением срока возврата - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

4. Возврат бюджетного кредита, предоставленного юридическому лицу, с нарушением срока возврата 

- 

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 бюджетного кредита, не пере-

численной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование 

бюджетным кредитом (введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

1. Неперечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджету бюджет-

ной системы Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

2. Неперечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным юридическому ли-

цу, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы платы за пользование бюджет-

ным кредитом, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. Перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, с нарушением срока - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятна-

дцати тысяч рублей. 

4. Перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным юридическому лицу, 

с нарушением срока - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятна-

дцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 12 процентов суммы платы за пользование бюджетным 

кредитом, не перечисленной в установленный срок на счета бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации. 

 

Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

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 

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. 

3. Нарушение заемщиком условий предоставления бюджетного кредита, предоставленного юридиче-

скому лицу, 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; на юридических лиц - от 2 до 12 процентов суммы полученного бюджетного креди-

та. 

 

Статья 15.15.3. Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфер-

тов 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные 

трансферты, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов, за исключением случа-

ев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи и 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 главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные суб-

сидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
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ности, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных субсидий, за исключением случаев, преду-

смотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

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 предо-

ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 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. 

 

Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, осу-

ществляющими бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности или 

предоставляющими бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муни-

ципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, бюджет-

ным 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 реа-

лизации бюджетных инвестиций или решения о предоставлении бюджетных инвестиций, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

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. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

2. Нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, 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; на юридических лиц - от 2 до 12 процентов суммы полученной бюджетной инве-

стиции. 

 

Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридиче-

ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, условий их предоставления, за ис-

ключением 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 (муни-

ципальной) собственности, порядка предоставления указанных субсидий либо неисполнение ими решения о 

предоставлении субсидий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

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. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

2. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, являю-

щимися получателями субсидий, условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от десяти ты-

сяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 12 процентов суммы полученной субсидии. 

 

Статья 15.15.5-1. Невыполнение государственного (муниципального) задания 

(введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

1. Невыполнение государственного (муниципального) задания - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

ста до одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоя-

щей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности 
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(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Непредставление или представление с нарушением сроков, установленных бюджетным законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, бюджет-

ной отчетности, либо формирование и представление с нарушением установленных требований сведений 

(документов), необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо представле-

ние заведомо недостоверной бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и 

рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, - 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

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

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

или порядка бюджетного учета казенным учреждением показателей бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, а также принятых бюджетных и денежных обязательств - 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

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

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

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

- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи, за исключением случаев, когда та-

кое несоответствие допускается Бюджетным кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 15.14 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнова-

ния и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-

жетные правоотношения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

Статья 15.15.11. Нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигно-

ваний и (или) лимитов бюджетных обязательств (в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Несвоевременные распределение, отзыв либо доведение до распорядителей или получателей бюджет-

ных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств - 

(в ред. Федерального закона от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств  

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

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. 

 

Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципаль-

ного) долга 
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(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

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 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в 

суде 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Несоблюдение главным распорядителем бюджетных средств, представлявшим в суде интересы Рос-

сийской 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 - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) зада-

ния 

(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания, 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. 

 

Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Феде-

рального казначейства  (введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

1. Неисполнение или несвоевременное исполнение банком или иной кредитной организацией платеж-

ных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением доходов, контроль за исчислением, полнотой и своевременностью 

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 Фе-

дерации - 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 57-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 5 процентов суммы средств, подлежащих зачислению 

на счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Неисполнение банком или иной кредитной организацией представления органа Федерального каз-

начейства о приостановлении операций по счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям в нару-

шение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-

рующих 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), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 до 5 процентов суммы средств незаконно произведенных 

операций. 

 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществля-

ющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соот-

ветствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 29.07.2017 N 263-ФЗ) 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществ-

ляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственно-

го надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный фи-

нансовый контроль, - 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 27.10.2015 N 291-ФЗ, от 29.07.2017 N 263-

ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 
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Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государ-

ственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа му-

ниципального контроля 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 29.07.2017 N 263-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполномочен-

ной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного 

лица органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению про-

верок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, 

частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 29.06.2015 N 159-ФЗ, от 27.10.2015 N 291-

ФЗ, от 29.07.2017 N 263-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи руб-

лей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность 

проведения или завершения проверки, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоя-

щей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до два-

дцати 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, ре-

шения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), органи-

зации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственно-

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

контроль 

(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 125-ФЗ, от 29.07.2017 N 263-ФЗ) 

 

20. Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государ-

ственного (муниципального) финансового контроля - 

(в ред. Федеральных законов от 27.10.2015 N 291-ФЗ, от 07.06.2017 N 118-ФЗ) 

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. 

(часть 20 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 

20.1. Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмот-

ренного частью 20 настоящей статьи, - 

влечет дисквалификацию сроком на два года. 

(часть 20.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

 

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 

административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пя-

ти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ) 

 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному ли-

цу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), 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, либо представление в государственный 

орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государ-

ственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в со-

consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BE6596D74F9FE7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DF5E9FW3xDC
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BD6195D04A9CE7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DF5E9FW3xFC
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BD629DD64996E7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DE5E9DW3x0C
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BD6B93D04C98E7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4D65D8W5x9C
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BD6B93D04C98E7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4C6AD7W5x8C
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BD6B93D04C98E7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4867DBW5x8C
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BE6596D74F9FE7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DF5E9FW3xFC
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BD6294D04A99E7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DF5B96W3x8C
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BE6B93DB419CE7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DF5E9FW3x9C
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BE6B93DB419CE7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DF5E9FW3x9C
consultantplus://offline/ref=0CB6744825EA7E157DC50672AB23A9C6BD6195D04A9CE7AFBBEB0C2F0166BB83754AAF4F62DF5E9FW3x0C
consultantplus://offline/ref=FE40E70D9F23B978F89A14730F00B8ED2A8983A1C301EC455B5BAC105BFCDFD48D9F7667FF4B98E2y4z2C
consultantplus://offline/ref=FE40E70D9F23B978F89A14730F00B8ED298D80A6C602EC455B5BAC105BFCDFD48D9F7667FF4B98E2y4z2C
consultantplus://offline/ref=FE40E70D9F23B978F89A14730F00B8ED2A8786ADCD02EC455B5BAC105BFCDFD48D9F7667FF4B98E1y4z0C
consultantplus://offline/ref=FE40E70D9F23B978F89A14730F00B8ED298E86ACC006EC455B5BAC105BFCDFD48D9F7667FF4B98E3y4z6C
consultantplus://offline/ref=FE40E70D9F23B978F89A14730F00B8ED298D81A3C403EC455B5BAC105BFCDFD48D9F7667FF4B9BE4y4z3C
consultantplus://offline/ref=FE40E70D9F23B978F89A14730F00B8ED298F81A2C305EC455B5BAC105BFCDFD48D9F7667FF4B98E4y4z6C
consultantplus://offline/ref=FD0A357D532EA9D97D97454A1EEBC057B03D31F5DCA518EE0C80DDF52E109DCEB0F8C403FF623ABBI217C


 9 

ответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), 

орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципаль-

ный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, 

статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, 

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, 19.7.13, 19.8, 

19.8.3 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 415-ФЗ, от 05.05.2014 N 119-ФЗ, от 05.05.2014 N 125-

ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ, от 24.11.2014 N 373-ФЗ, от 27.10.2015 N 291-ФЗ, от 28.11.2015 N 344-ФЗ, от 

23.06.2016 N 218-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 28.12.2016 N 510-ФЗ, от 18.07.2017 N 175-ФЗ, от 29.07.2017 

N 263-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 

трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 
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