
Информация о результатах  совместного контрольного мероприятия «Проверка 

использования агентством по обеспечению деятельности мировых судей края 

средств, в том числе на обеспечение деятельности административных 

комиссий» 

 Проверка проведена на основании плана работы Контрольно-счетной палаты 

Уярского района. 

 Результаты контроля свидетельствуют о следующем. 

        На территории  Уярского района в 2015 году действовало                       10  

административных комиссий – коллегиальных органов, созданных органами 

местного самоуправления края в соответствии с Законом края от 23.04.2009               

№ 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае»                                

и осуществляющих рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

составление протоколов об административных правонарушениях в случаях, 

предусмотренных Законом края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 

правонарушениях». 

                К административной ответственности привлечено 14 человек.  

Сумма наложенных административными комиссиями ( поселений) штрафов 

составила 2,5 тыс. рублей. В добровольном порядке уплачено 2,5 тыс. рублей 

(Административными комиссиями  поселений внесено 9 представлений                          

о принятии мер по устранению тех или иных нарушений в целях профилактики 

административных правонарушений. 

              Установлены факты не соответствия муниципальных правовых актов                    

по вопросам осуществления переданных государственных полномочий                          

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

законодательству края, а также факты отсутствия необходимых муниципальных 

правовых актов. 

В нарушение требований статьи 7 Закона края об административных 

комиссиях, не утверждены регламенты работы административных комиссий  в 3 

сельсоветах. 

Не все принятые регламенты административных комиссий соответствуют 

методическим рекомендациям агентства края (письмо от 20.07.2011 № 1-

05/1879), разработанным в соответствии со статьей 3 Закона края № 8-3170, 

Закону  края № 8-3168 «Об административных комиссиях», статьи 46 

Бюджетного кодекса РФ.  

 

 Административные комиссии в 4 поселениях района не соответствуют 

требованиям Закона  Красноярского края от 23.04. 2009 №8-3168 «Об 

административных  комиссиях в Красноярском крае. 



Проведенная  контрольно-счетной  палатой  проверка использования 

бюджетных средств на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий    в 10 сельских  советах   Уярского 

района     подтверждают  недостаточный уровень ведомственного контроля. 

Установлены следующие нарушения при реализации органами местного 

самоуправления края Закона края  № 8-3170. 

Должностными лицами 5 административных комиссий района                                 

не реализовано право составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

В нарушение установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ 

принципа эффективности использования бюджетных средств, в том числе   

средства краевого и местного бюджетов  в суммах 68,9 и 297,2 тыс. рублей1 

соответственно использованы при недостижении показателей деятельности 

административных комиссий  Уярского района установленных нормативных 

значений.  

Законом края от 01.12.2014 № 7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год                   

и плановый период 2016-2017 годов» агентство края определено главным 

администратором доходов краевого бюджета.  

Приказом агентства края от 12.12.2014 № 4412 10 органов местного 

самоуправления  края наделены полномочиями администраторов доходов 

краевого бюджета в части денежных взысканий (штрафов), налагаемых                        

по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

административными комиссиями. 

Исполнение доходов, главным администратором которых является 

агентство края, в 2015 году составило 2,5 тыс. рублей налагаемых 

административными комиссиями  поселений.                    

Расходы на содержание административных комиссий  Уярского района 

(материальные затраты) осуществлены: 

администрацией Сушиновского сельсовета Уярского района, в нарушение 

статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»,      в отсутствие документов, подтверждающих приобретение 

канцелярских товаров; 

администрацией Сушиновского сельсовета, в нарушение статьи 221 

Бюджетного кодекса РФ, в отсутствие утвержденных бюджетных смет по 

расходованию средств субвенций; 

Выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013         № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

                                                           
1 Расходы на оплату труда ответственного секретаря административной комиссии г. Уяр. 
2«Об утверждении Перечня органов местного самоуправления городских округов, поселений края и Северо-Енисейского района, 

являющихся администраторами доходов краевого бюджета в части денежных взысканий (штрафов), налагаемых по результатам 
рассмотрения дел об административных правонарушениях административными комиссиями» (вместе с «Порядком осуществления 

бюджетных полномочий администраторов доходов краевого бюджета в части денежных взысканий (штрафов), налагаемых по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях административными комиссиями»). 



государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок: в 

администрации г. Уяра, Рощинском сельсовете,  Громадском сельсовете. 

 

           По результатам  проведенного контрольного мероприятия  объектам 

контроля  были направлены представления для их рассмотрения и принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

 


