
 

 

 

 

Обзор судебной практики по делам с участием 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства/Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России») 

за IV квартал 2020 года 
(период) 

 

Раздел 1. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены к территориальным органам 

Федерального казначейства/Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

1.1. Дело по обжалованию представления, вынесенного объекту  контроля. 

 

1. Обстоятельства дела УФК по Республике Марий Эл в отношении Республиканского фонда 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Республики Марий Эл (далее – фонд) проведена плановая выездная проверка 

использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) 

поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников 

помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального 

ремонта, у региональных операторов в 2018 году.  

По результатам проверки, на основании акта выездной проверки от 

08.08.2019, УФК в соответствии с частью 2 статьи 186 Жилищного кодекса РФ, 

пунктом 70 Правил осуществления Федеральным казначейством полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1092, в отношении фонда 

вынесено Представление № 14 от 10.09.2019 об устранении нарушений 

законодательства.  

Фонд обратился с заявлением в Арбитражный суд Республики Марий Эл о 
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признании частично недействительным данного Представления (пункта 1, в 

котором предложено фонду принять меры по взысканию суммы завышенной 

стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов с подрядных организаций).  

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № А38-7902/2019, решение Арбитражного суда Республики Марий Эл 

от 16.07.2020, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

15.10.2020. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

В нарушение части 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ фондом в 2018 году 

осуществлена оплата подрядным организациям завышенной стоимости работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по причине 

неприменения в актах ф. № КС-2 коэффициентов снижения цены договора на 

аукционе. 

4. Правовая позиция суда По мнению суда, УФК не доказано осуществление фондом оплаты 

подрядным организациям завышенной стоимости работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов, наличие оснований для принятия мер 

по взысканию суммы завышенной стоимости с подрядчиков. Пункт 1 

Представления Управления от 10.09.2019 № 14 признан недействительным, как 

несоответствующий действующему законодательству. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Подача кассационной жалобы.  

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 60 от 04.10.2019. 
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Раздел 2. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены территориальными органами 

Федерального казначейства/Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

 

Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 

 

Раздел 3. Положительная судебная практика 

3.1. Дело по обжалованию постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 25.04.2019                    

№ 08-15-07/2020-19 должностное лицо – К.А.Н. привлечен к административной 

ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать  

тысяч рублей).  

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, 

должностное лицо обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

0 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-500/2020, решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 24.09.2020. 

4. Правовая позиция суда Судом дана оценка фактическим обстоятельствам дела и установлено, что 

факт административного правонарушения, выразившегося в нецелевом 

использовании бюджетных средств, подтверждается собранными доказательствами. 
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Каких-либо неустранимых сомнений, которые должны быть истолкованы в пользу 

К.А.Н., по делу не усматривается.  

Оснований для признания административного правонарушения 

малозначительным не усматривается. Административный штраф уплачен. 

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 43 от 04.08.2020. 

 

 


