
 

 

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 III квартал 2019 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 постановления о привлечении объектов контроля к административной ответственности. 

 

1. Обстоятельства дела 1) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 04.04.2019                     

№ 08-15-10/2019-11 должностное лицо – директор МБОУ «КСОШ» П.С.М. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

2) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 04.04.2019                 

№ 08-15-10/2019-9 должностное лицо – директор МБОУ «ПСОШ» С.А.А. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

3) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 04.04.2019                     

№ 08-15-10/2019-10 должностное лицо – заведующая МБДОУ «ПДС № 3 «К» 

Ш.М.К. привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП 

РФ в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

4) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 25.04.2019                      

№ 08-15-10/2019-17 должностное лицо – заведующая МБДОУ «ПДС № 5 «Л» 

М.Г.Г. привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ 

в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей). 
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5) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 25.04.2019                     

№ 08-15-10/2019-19 должностное лицо – директор МБОУ ДО «ПДДТ» Х.Х.Г. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

6) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 10.04.2019                     

№ 08-15-10/2019-14 должностное лицо – директор МБОУ «МНШ» С.В.А. 

привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

7) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 10.04.2019                     

№ 08-15-10/2019-13 должностное лицо – директор МБОУ «ИНОШ» Г.Н.Р. 

привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

8) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 25.04.2019                     

№ 08-15-10/2019-18 должностное лицо – директор МБОУ «ОСОШ» Н.А.Г. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

9) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 25.04.2019                     

№ 08-15-10/2019-20 должностное лицо – заведующая МБДОУ «УДС «Ч» Г.Ю.И. 

привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

10) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 06.05.2019                   

№ 08-15-10/2019-24 должностное лицо – директор МБДОУ «ПДС № 4 «С» Г.Л.А. 

привлечена к административной ответственности по    ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в 

виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

11) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 05.06.2019                   

№ 08-15-10/2019-29 должностное лицо – заведующая МБДОУ «КДС «С» Н.Л.В. 

привлечена к административной ответственности по   ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  
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12) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 06.06.2019                   

№ 08-15-10/2019-32 должностное лицо – заведующая МБДОУ «ПДС «Т» М.Р.Р. 

привлечена к административной ответственности по    ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в 

виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

13) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 28.05.2019                   

№ 08-15-10/2019-25 должностное лицо – директор МБОУ «УООШ» Б.М.А. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

14) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 06.06.2019                   

№ 08-15-10/2019-30 должностное лицо – заведующая МБДОУ «ЕДС «П» М.Т.Н. 

привлечена к административной ответственности по ч. 4     ст. 7.29.3 КоАП РФ в 

виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

15) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 06.06.2019                   

№ 08-15-10/2019-32 должностное лицо – заведующая МБДОУ «ИДС «С» Н.Г.М. 

привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

16) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 05.06.2019                   

№ 08-15-10/2019-27 должностное лицо – директор МБОУ «ИООШ» В.М.В. 

привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

17) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 06.06.2019                   

№ 08-15-10/2019-31 должностное лицо – заведующая МБДОУ «КДС «Ч» М.Р.Р. 

привлечена к административной ответственности по  ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  

18) Постановлением УФК по Республике Марий Эл от 04.04.2019                   

№ 08-15-10/2019-12 должностное лицо – директор МБОУ «ЕСОШ» М.Т.В. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять тысяч рублей).  
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Не согласившись с вышеуказанными постановлениями Управления, должностные 

лица обжаловали постановления в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

1) Дело № 7р-178/2019, решение Верховного Суда Республики Марий Эл                                

от 01.07.2019. 

2) Дело № 7р-179/2019, решение Верховного Суда Республики Марий Эл                          

от 01.07.2019. 

3) Дело № 7р-180/2019, решение Верховного Суда Республики Марий Эл                             

от 01.07.2019. 

4) Дело № 12-3-19/2019, решение Сернурского районного суда Республики                    

Марий Эл от 04.07.2019. 

5) Дело № 12-3-18/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 04.07.2019. 

6) Дело № 12-3-17/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 04.07.2019. 

7) Дело № 12-3-16/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 03.07.2019. 

8) Дело № 12-3-20/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 10.07.2019. 

9) Дело № 12-3-21/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 10.07.2019. 

10) Дело № 12-3-22/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 10.07.2019. 

11) Дело № 12-3-26/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 17.07.2019. 

12) Дело № 12-3-25/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 17.07.2019. 

13) Дело № 12-3-23/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 17.07.2019. 
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14) Дело № 12-3-33/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 10.07.2019. 

15) Дело № 12-3-32/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 10.07.2019. 

16) Дело № 12-3-27/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 11.07.2019. 

17) Дело № 12-3-34/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 16.07.2019. 

18) Дело № 12-3-37/2019, решение Сернурского районного суда Республики 

Марий Эл от 12.08.2019. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Должностным лицом не соблюдены требования части 15 статьи 21 

Федерального закона № 44-ФЗ, допущено несвоевременное размещение Плана-

графика закупок на 2019 год в Единой информационной системе в сфере закупок, 

ответственность за которое установлена частью 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

Основания для признания данного административного правонарушения 

малозначительным отсутствуют. Состав административного правонарушения 

материалами дела доказан. 

4. Правовая позиция суда Учитывая фактические обстоятельства совершенного административного 

правонарушения, выразившегося в несущественном нарушении срока размещения в 

ЕИС плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на 2019 год, указанное административное правонарушение, содержащее 

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4        

ст. 7.29.3 КоАП РФ, следует признать малозначительным. Доказательства наличия 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в материалах дела 

отсутствуют. Пренебрежительного отношения к публичным правовым 

обязанностям, исходя из обстоятельств дела, в действиях должностного лица не 

установлено. 
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5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

Производство по делу прекращено на основании статьи 2.9 КоАП РФ. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

1) Дело № 18 от 29.04.2019. 

2) Дело № 20 от 29.04.2019. 

3) Дело № 21 от 08.05.2019. 

4) Дело № 29 от 27.05.2019. 

5) Дело № 30 от 27.05.2019. 

6) Дело № 31 от 27.05.2019. 

7) Дело № 32 от 27.05.2019. 

8) Дело № 33 от 27.05.2019. 

9) Дело № 34 от 04.06.2019. 

10) Дело № 35 от 04.06.2019. 

11) Дело № 39 от 02.07.2019. 

12) Дело № 40 от 02.07.2019. 

13) Дело № 41 от 02.07.2019. 

14) Дело № 44 от 08.07.2019. 

15) Дело № 45 от 08.07.2019. 

16) Дело № 46 от 08.07.2019. 

17) Дело № 49 от 11.07.2019. 

18) Дело № 53 от 01.08.2019. 

 

1.2. Дело по обжалованию представления, вынесенного объекту контроля. 

1. Обстоятельства дела УФК по Республике Марий Эл проведена внеплановая выездная проверка в 

Министерстве Республики Марий Эл достоверности бюджетной отчетности и 

обоснованности отражения кредиторской задолженности субъектами Российской 

Федерации, максимально увеличившими объем кредиторской задолженности по 
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итогам 2017 года за период с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

По результатам проверки, на основании Акта выездной проверки от 

17.08.2018 в отношении Министерства вынесено представление № 38 от 09.10.2018. 

Министерство, не согласившись с вышеуказанным представлением, 

обратилось с заявлением в арбитражный суд о признании представления 

недействительным. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 

частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

Дело № А38-11248/2018, решение арбитражного суда первой инстанции от 

17.04.2019, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 

22.07.2019. 

3. Правовая позиция ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

В нарушение статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьи 10 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», пункта 254 Инструкции, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, в Балансе (ф. 0503130) за 2017 год по 

состоянию на 01.01.2018 Министерством допущено искажение в графе 5 «Итого» по 

строке 490 «Расчеты по принятым обязательствам», в Сведениях (ф.0503169) в 

графе 2 «Всего» по строке «Всего» в результате завышения кредиторской 

задолженности по счету 302.31 «Расчеты по приобретению основных средств» по 

расчетам с ООО «М», а именно в июле 2017 г. отражена просроченная кредиторская 

задолженность по государственному контракту от 15.06.2012 № 2012.12551, по 

объекту строительные работы по которому выполнены по состоянию на 08.02.2013. 

4. Правовая позиция суда Арбитражный суд, учитывая, что обязанность подрядчика выполнить 

подрядные работы и передать их заказчику по государственному контракту от 

15.06.2012 № 2012.12551 считается полностью исполненной только с момента 

подписания заказчиком актов приемки результатов работ № 8 и № 9 от 07.07.2017, 

пришел к выводу, что нарушения со стороны Министерства при составлении 
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баланса (ф. 0503130) в графе 5 "Итого" по строке 490 "Расчеты по принятым 

обязательствам", сведений по дебиторской и кредиторской задолженности               

(ф. 0503169) в графе 2 "Всего" по строке "Всего" в результате отражения на 

основании названных актов кредиторской задолженности по счету 302.31 "Расчеты 

по приобретению основных средств" по расчетам с ООО "М" в июле 2017 года  

отсутствуют. При таких обстоятельствах арбитражный суд принимает решение об 

удовлетворении требований Министерства.  

Суд апелляционной инстанции пришел к заключению о том, что у УФК по 

Республике Марий Эл отсутствовали правовые основания для вынесения 

оспариваемого представления ввиду отсутствия нарушения действующего 

законодательства со стороны Министерства. 

5. Предложения по устранению 

обстоятельств, послуживших 

основанием для возникновения спора 

Предложений не имеется. 

6. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 56 от 12.11.2018. 

 

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

№ 08-15-10/2019-20 должностное лицо – начальник финансово-экономического 

отдела – главный бухгалтер Управления «Р» по Республике Марий Эл С.К.Л. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5 000 (пять 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 № 12-379/2019, Решение Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 03.07.2019. 

4. Правовая позиция суда В действиях С.К.Л. содержатся признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, следовательно, у УФК 

по Республике Марий Эл имелись основания для привлечения С.К.Л. к 

административной ответственности. Доказательств наличия каких-либо 

исключительных обстоятельств, позволяющих квалифицировать правонарушение, 

совершенное С.К.Л., как малозначительным, не представлено.  

5. Номер и дата дела в ТОФК (ФКУ 

«ЦОКР») 

Дело № 28 от 24.05.2019. 

 


