
Об утверждении Перечня должностных 
лиц Ревизионной комиссии Суксунского 
муниципального района, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях при осуществлении 
внешнего муниципального финансового 
контроля 

 

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пунктом 2 части 2 статьи 12.5 Закона 

Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушени-

ях в Пермском крае», статьями 11 и 54 Устава Суксунского муниципального рай-

она: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Ревизионной комис-

сии Суксунского муниципального района, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях при осуществлении внешнего муни-

ципального финансового контроля. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Председатель Ревизионной комиссии                                                 О.Г. Туголукова 

 
 

Р Е В И З И О Н Н А Я   К О М И С С И Я 

С У К С У Н С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 

 

 

______________      № ______________ 

 

 

 

24.07.2018 27 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Ревизионной  
комиссии Суксунского 
муниципального района 
от 24.07.2018 № 27 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностных лиц Ревизионной комиссии Суксунского 
муниципального района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

при осуществлении внешнего муниципального 
финансового контроля 

 
 

№ 
пп 

Статья Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Должностные лица Ревизи-
онной комиссии Суксунского 

муниципального района, 
уполномоченные составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях 

1 2 3 

1. Статья 5.21. Несвоевременное перечисле-

ние средств избирательным комиссиям, 

комиссиям референдума, кандидатам, из-

бирательным объединениям, инициатив-

ным группам по проведению референдума, 

иным группам участников референдума 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

2. Статья 15.1. Нарушение порядка работы с 

денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, а также нарушение 

требований об использовании специальных 

банковских счетов 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

3. Статья 15.11. Грубое нарушение требова-

ний к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

4. Статья 15.14. Нецелевое использование 

бюджетных средств 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

5. Статья 15.15. Невозврат либо несвоевре-

менный возврат бюджетного кредита. 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

6. Статья 15.15.1. Неперечисление либо не-

своевременное перечисление платы за 

пользование бюджетным кредитом 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 
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№ 
пп 

Статья Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Должностные лица Ревизи-
онной комиссии Суксунского 

муниципального района, 
уполномоченные составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях 

1 2 3 

7. Статья 15.15.2. Нарушение условий 

предоставления бюджетного кредита 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

8. Статья 15.15.3. Нарушение порядка и 

(или) условий предоставления межбюд-

жетных трансфертов 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

9. Статья 15.15.4. Нарушение условий 

предоставления бюджетных инвестиций 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

10. Статья 15.15.5. Нарушение условий 

предоставления субсидий 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

11. Статья 15.15.5-1. Невыполнение государ-

ственного (муниципального) задания 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

12. Статья 15.15.6. Нарушение порядка пред-

ставления бюджетной отчетности 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

13. Статья 15.15.7. Нарушение порядка со-

ставления, утверждения и ведения бюд-

жетных смет 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

14. Статья 15.15.8. Нарушение запрета на 

предоставление бюджетных кредитов и 

(или) субсидий 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

15. Статья 15.15.9. Несоответствие бюджет-

ной росписи сводной бюджетной росписи 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

16. Статья 15.15.10. Нарушение порядка при-

нятия бюджетных обязательств 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

17. Статья 15.15.11. Нарушение сроков рас- Председатель, инспектор Реви-
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№ 
пп 

Статья Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Должностные лица Ревизи-
онной комиссии Суксунского 

муниципального района, 
уполномоченные составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях 

1 2 3 

пределения, отзыва либо доведения бюд-

жетных ассигнований и (или) лимитов 

бюджетных обязательств 

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

18. Статья 15.15.12. Нарушение запрета на 

размещение бюджетных средств 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

19. Статья 15.15.13. Нарушение сроков об-

служивания и погашения государственного 

(муниципального) долга 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

20. Статья 15.15.14. Нарушение срока направ-

ления информации о результатах рассмот-

рения дела в суде 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

21. Статья 15.15.15. Нарушение порядка фор-

мирования государственного (муниципаль-

ного) задания 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

22. Статья 15.15.16. Нарушение исполнения 

платежных документов и представления 

органа Федерального казначейства 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

23. Часть 1 статьи 19.4. Неповиновение за-

конному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляю-

щего государственный надзор (контроль), 

государственный финансовый контроль, 

должностного лица организации, уполно-

моченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государствен-

ного надзора, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный кон-

троль, муниципальный финансовый кон-

троль 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

24. Часть 1 статьи 19.4.1. Воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзо-

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 
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№ 
пп 

Статья Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Должностные лица Ревизи-
онной комиссии Суксунского 

муниципального района, 
уполномоченные составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях 

1 2 3 

ра), органа государственного финансового 

контроля, должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с феде-

ральными законами на осуществление гос-

ударственного надзора, должностного лица 

органа муниципального контроля, органа 

муниципального финансового контроля по 

проведению проверок или уклонение от та-

ких проверок, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 14.24, 

частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 Ко-

декса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

25. Часть 20 статьи 19.5. Невыполнение в 

установленный срок законного предписа-

ния (представления) органа государствен-

ного (муниципального) финансового кон-

троля 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

26. Часть 20.1 статьи 19.5. Повторное совер-

шение должностным лицом администра-

тивного правонарушения, предусмотренно-

го частью 20 статьи 19.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

27. Статья 19.6. Непринятие мер по устране-

нию причин и условий, способствовавших 

совершению административного правона-

рушения 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 

28. Статья 19.7. Непредставление сведений 

(информации) 

Председатель, инспектор Реви-

зионной комиссии Суксунского 

муниципального района 
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