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ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 4 апреля 2022 г. по делу N 12-1077\22 

 
Судья Одинцовского городского суда Московской области Модяков Ю.С., с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении С.О., рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении по жалобе и в отношении С.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 
АДРЕС, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС, 

 
установил: 

 
Постановлением мирового судьи судебного участка N Одинцовского судебного 

района АДРЕС от ДД.ММ.ГГГГ председатель комитета по финансам администрации 
городского округа АДРЕС С.О. признана виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ, и ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере 10 000 рублей. 

Не согласившись с постановлением, С.Е. обратилась в Одинцовский городской суд с 
жалобой, в которой ставит вопрос об отмене обжалуемого постановления и прекращении 
производства по данному делу об административном правонарушении. 

Проверив представленные материалы дела и доводы жалобы, выслушав С.Е., 
поддержавшую доводы жалобы, прихожу к следующему выводу. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ нарушение казенным учреждением порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей. 

Как следует из представленных материалов и постановления мирового судьи, 
основанием для привлечения председателя комитета по финансам администрации 
городского округа АДРЕС С.О. к административной ответственности по указанной норме 
Кодекса, явилось допущенное ею нарушение порядка ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, а именно ДД.ММ.ГГГГ находясь на своем рабочем месте по адресу: 143010, 
АДРЕС, кабинет 20, в рабочее время (в период с 08:45 до 16:45, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00) в нарушение пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федераци, пункта 16 Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных Приказом Минфина России от 
ДД.ММ.ГГГГ Nн (далее - Общие требования, утвержденные приказом Nн), пункта 10 
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет комитета по финансам 
администрации городского округа АДРЕС и казенных учреждений, находящихся в ведении 
комитета по финансам администрации городского округа АДРЕС, утвержденного приказом 
комитета по финансам администрации городского округа АДРЕС от ДД.ММ.ГГГГ N (далее 
- Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы) утвердила изменение 
показателей бюджетной сметы от ДД.ММ.ГГГГ без соответствующих обоснований 
(расчетов) плановых сметных показателей к бюджетной смете в разрезе классификаций 
операций сектора государственного управления, расчетов плановых сметных показателей 
к бюджетной смете по изменяемым кодам статей (подстатей) классификаций операций 
сектора государственного управления и согласования с распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренного формой изменения показателей бюджетной сметы 
(приложение 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы). 

Данные обстоятельства подтверждаются: протоколом об административном 
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правонарушении; показаниями свидетеля ФИО4; приказом председателя Контрольно-
счетной палаты АДРЕС "О проведении контрольного мероприятия" от ДД.ММ.ГГГГ N П-164; 
актом о наличии признаков административного правонарушения, связанных с нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения N от ДД.ММ.ГГГГ; приказом 
председателя комитета по финансам администрации городского округа Власиха от 
ДД.ММ.ГГГГ N "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет комитета по финансам администрации городского округа АДРЕС и казенных 
учреждений, находящихся в ведении комитета по финансам администрации городского 
округа АДРЕС, утвержденного приказом комитета по финансам администрации городского 
округа АДРЕС"; распоряжением администрации городского округа АДРЕС от ДД.ММ.ГГГГ 
N-Р-адм/лс "О назначении ФИО5 на должность муниципальной службы администрации 
городского округа АДРЕС"; распоряжением администрации городского округа АДРЕС от 
ДД.ММ.ГГГГ N-Р-адм/лс "Об изменении фамилии ФИО5"; бюджетной сметой на 2020 
финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов от ДД.ММ.ГГГГ; расчетами к смете 
на 2020 год комитета по финансам администрации городского округа Власиха на 
ДД.ММ.ГГГГ; изменениями показателей бюджетной сметы на 2020 финансовый год (на 
2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов) от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из 
Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ NN постановлением 
администрации городского округа АДРЕС "Об утверждении Правил внутреннего трудового 
распорядка администрации городского округа АДРЕС" от ДД.ММ.ГГГГ N-адм; 
постановлением администрации городского округа АДРЕС "О внесении изменений в 
Правила внутреннего трудового распорядка администрации городского округа АДРЕС" от 
ДД.ММ.ГГГГ N-адм; бюджетной сметой на 2020 финансовый год, плановый период 2021 и 
2022 годов от ДД.ММ.ГГГГ; расчетами к смете на 2020 г. от ДД.ММ.ГГГГ; изменениями 
показателей бюджетной сметы на 2020 финансовый год от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 
ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; представленными суммами внесенных 
изменений в смету комитета по финансам администрации городского округа АДРЕС на 
2020 год от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; 
скриншотами отправки изменений к смете и обоснований к ним; письмом комитета по 
финансам администрации городского округа АДРЕС от ДД.ММ.ГГГГ N; заключением 
Контрольно-счетной палаты АДРЕС на годовой отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа АДРЕС за 2020 год, утвержденным 
председателем Контрольно-счетной палаты АДРЕС ФИО6; актом по результатам 
контрольного мероприятия "Проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа АДРЕС" от ДД.ММ.ГГГГ; решением Совета депутатов городского округа АДРЕС "О 
бюджете городского округа АДРЕС на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" от 
ДД.ММ.ГГГГ N; решением Совета депутатов городского округа АДРЕС "Об утверждении 
Перечня прямых получателей средств бюджета" от ДД.ММ.ГГГГ N; приказом комитета по 
финансам администрации городского округа АДРЕС "Об утверждении перечней 
подведомственных комитету по финансам администрации городского округа АДРЕС 
получателей бюджетных средств" от ДД.ММ.ГГГГ N, которым не доверять у суда второй 
инстанции не имеется. 

Установленные мировым судьей обстоятельства подтверждаются собранными по 
делу доказательствами, получившими оценку с точки зрения их относимости, допустимости 
и достаточности, по правилам статьи 26.11 КоАП РФ. 

В соответствии с требованиями статьи 24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об 
административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа 
собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства 
его совершения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса. 

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Действия должностного лица ФИО1, не исполнившей свои служебные обязанности 



надлежащим образом, квалифицированы по статье часть 2 статьи 15.15.7 КоАП РФ в 
соответствии с установленными обстоятельствами, нормами Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и положениями бюджетного 
законодательства. 

Доводы жалобы ФИО1 о своей невиновности сводятся к субъективной оценке норм 
закона и переоценке исследованных доказательств, которые опровергаются 
вышеприведенными доказательствами, и данные доводы так же были предметом 
рассмотрения мирового судьи, которым дана должная оценка. 

Несогласие заявителя с оценкой установленных мировым судьей обстоятельств, 
правовым основанием к отмене постановления не является. 

Административное наказание назначено ФИО1 в пределах, предусмотренных 
санкцией ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ, и является справедливым. 

Постановление отвечает требованиям ст. 29.10 КоАП РФ, оно вынесено в пределах 
сроков давности привлечения к административной ответственности, и оснований для его 
отмены или изменения не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, 
 

решил: 
 

Постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, 
вынесенного мировым судьей судебного участка N Одинцовского судебного района АДРЕС 
по ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ в отношении должностного лица ФИО1 оставить без изменения, 
а ее жалобу без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в порядке ст. 30.12 КоАП РФ в Первый 
кассационный суд общей юрисдикции. 

 
Судья 

п\п 
Ю.С.МОДЯКОВ 

 
 

 

 


