
О результатах участия председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира в судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях за 2022 год 

На 30 декабря 2022 года по результатам рассмотрения мировыми судьями судебного 
участка № 66 Каширского судебного района Московской области четыре дела 
об административных правонарушениях (вынесены решения по трем делам), на основании 
протоколов Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира по результатам 
проведенных в 2022 году контрольных  мероприятий: 

1. «Проверка эффективности и целевого использования в 2021-2022гг. средств бюджета 
городского округа Кашира, выделенных на содержание Управления образования 
администрации городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского 
округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)», признана виновной в совершении 
административного правонарушения и назначено административное наказание в виде 
административного штрафа на сумму 10,0 тыс. рублей должностному лицу - бывшему 
начальнику Управления образования администрации городского округа Кашира, 
предусмотренного ст.15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) по факту нарушения муниципального правового 
акта - Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира Московской области, 
утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 
№ 2293-па. (дело об административном правонарушении № 5-326/2022 от 20.09.2022)1. 

2. «Проверка эффективности и целевого использования в 2021-2022г.г. средств бюджета 
городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального автономного 
учреждения "Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева", соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)», признаны виновными 
в совершении административного правонарушения и назначены административные 
наказания в виде административных штрафов следующие должностные лица: 

      2.1. на сумму 15,0 тыс. рублей заместителю директора - начальнику отдела по работе с 
поставщиками, договорами и контрактами Муниципального бюджетного учреждения 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия» Колосовой Наталии Николаевне, 
предусмотренного ч.4 ст.15.15.6 КоАП РФ по факту грубого нарушения требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к составлению либо предоставлению бухгалтерской 
отчетности (дело об административном правонарушении № 5-355/2022 от 07.12.2022)2. 

      2.2. на сумму 15,0 тыс. рублей главному бухгалтеру Муниципального бюджетного 
учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Кудинкиной Ольге 
Владимировне, предусмотренного ч.4 ст.15.15.6 КоАП РФ по факту грубого нарушения 
требований к бухгалтерскому учету, в том числе к составлению либо предоставлению 
бухгалтерской отчетности (дело об административном правонарушении № 5-358/2022 от 
07.12.2022)3. 

Решения по делам об административных правонарушениях размещены на официальном 
сайте Мирового судья судебного участка №66 Каширского судебного района Московской 
области http://66.mo.msudrf.ru. 

http://66.mo.msudrf.ru/


 

[1] Письмо мирового судьи судебного участка № 66 Каширского судебного участка Московской 
области (вх.№ 233 от 25.10.2022). 

[2] Письмо мирового судьи судебного участка № 66 Каширского судебного участка Московской 
области (вх.№ 330 от 28.12.2022).  

[3] Письмо мирового судьи судебного участка № 66 Каширского судебного участка Московской 
области (вх.№ 331 от 28.12.2022).  
 


