
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку осуществления 

полномочий должностными лицами 
Финансового управления 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

при выявлении административных 
правонарушений 

 

ПРОТОКОЛ  

об административном правонарушении 

 
«___» __________ 20__ г.                       __________________
                                                                                                  место составления 

________________________________________отдела Финансового 
    (указывается Ф.И.О., должность лица, составившего протокол) 
управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в соответствии со статьями 28.2, 28.3 (28.7 указывается в случаях 
проведения административного расследования) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) 
в кабинете №_________, расположенном по адресу:________________, 
составил настоящий Протокол о совершении _________________________ 
                                                                                                              (наименование юридического лица, ИНН; 
________________________________________________________________ 
КПП; ОГРН; местонахождение/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя; ИНН;сведения о документе, 
__________________________________________________________________________________________ 

удостоверяющем личность индивидуального предпринимателя; адрес места жительства и/или 

_________________________________________________________________________________________ 

регистрации/Ф.И.О. физического (должностного) лица; дата и место рождения; сведения о документе, 

__________________________________________________________________________________________

удостоверяющем личность; адрес места жительства и/или регистрации; место работы / учебы) 

административного правонарушения, выразившегося в следующем. 

 
(Сведения указываются только при проведении административного 

расследования) 

 
Дело об административном правонарушении № ____________________ 
в отношении _____________________________________________________  

                                                                  (указывается наименование юридического лица / 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического (должностного) лица)  

возбуждено определением от «____» _____________________ 20__   г.  

 

При рассмотрении материалов дела установлено, что 
________________________________________________________________ 
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(указывается наименование юридического лица / 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического (должностного) лица)  

совершило административное правонарушение, выразившееся 
в следующем:____________________________________________________ 

(указываются совершенные лицом, в отношении которого возбуждено дело об 

_______________________________________________________________ 
административном правонарушении, действия (бездействие), в том числе 

__________________________________________________________________________________________ 
событие административного правонарушения, нормы бюджетного законодательства 

__________________________________________________________________________________________ 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

__________________________________________________________________________________________

правоотношения, положения которых нарушены, со ссылкой на подтверждающие эти обстоятельства 

_________________________________________________________________________________________ 

материалы дела, в том числе излагаются показания свидетелей (если имеются) 

__________________________________________________________________________________________ 

с указанием их Ф.И.О. и адресов места жительства) 

Таким образом, __________________________________________________ 
                                              (указывается наименование юридического лица / 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического (должностного) лица)  

 

не соблюдены требования__________________________________________ 
(указываются нормы бюджетного законодательства Российской 

__________________________________________________________________________________________ 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

__________________________________________________________________________________________, 
положения которых нарушены) 

т.е. совершено административное правонарушение, ответственность 
за которое установлена частью___ статьи _____ КоАП. 
 
Место совершения правонарушения: ________________________________. 

          (указывается адрес, где было совершено правонарушение) 

 
Дата совершения правонарушения: _________________________________. 
________________________________________________________________ 

(излагаются объяснения индивидуального предпринимателя / физического (должностного) лица или 

_________________________________________________________________________________________ 

законного представителя юридического лица,  

__________________________________________________________________________________________ 

в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по существу дела об 

__________________________________________________________________________________________

административном правонарушении, а также делается запись о том, что со слов указанного лица  

__________________________________________________________________________________________ 

записано верно и им прочитано, либо делается запись об отсутствии объяснений указанного лица по  

__________________________________________________________________________________________ 

существу дела об административном правонарушении) 
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Кроме того, по делу об административном правонарушении (указывается 
№ ___ при проведении административного расследования) _______________________________________   
                                                                                                    (указываются иные сведения, необходимые для 

__________________________________________________________________________________________ 

разрешения дела об административном правонарушении (совершение административного  

__________________________________________________________________________________________ 

правонарушения, имущественное положение лица, привлекаемого к административной 

________________________________________________________________________________________ 

ответственности и т.д.) 
 

Настоящий Протокол составлен в присутствии:_________________________________ 
(указываются Ф.И.О. физического  

__________________________________________________________________________________________ 

(должностного) лица либо Ф.И.О., служебное положение и реквизиты документов, удостоверяющих 

__________________________________________________________________________________________ 

личность и служебное положение законного представителя юридического лица; 

__________________________________________________________________________________________ 

(при участии лиц) указываются Ф.И.О. защитника и сведения о документе, удостоверяющем его 

__________________________________________________________________________________________ 

личность, о документе, подтверждающем его полномочия участвовать в рассмотрении дела, 

_________________________________________________________________________________________ 

указываются Ф.И.О. свидетеля, сведения о документе, удостоверяющем его личность, 

__________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства; 

_________________________________________________________________________________________ 

(при применении мер обеспечения требующих присутствия понятых) указываются Ф.И.О. понятых, 

_________________________________________________________________________________________ 

сведения о документах, удостоверяющих их личность, адреса места жительства; 

__________________________________________________________________________________________ 

(при привлечении специалиста)   указываются Ф.И.О. специалиста, сведения о документе, 

__________________________________________________________________________________________, 
удостоверяющем его личность, должность, место и адрес работы, адрес места жительства. 

которым разъяснены их права и обязанности (приложение - разъяснение 
прав и обязанностей на __ л.), предусмотренные статьей 25.1 (25.4, 25.5) 
КоАП (а при участии иных лиц статьями 25.6, 25.7, 25.8, 25.10 КоАП) 
 

(подписи (с расшифровкой Ф.И.О.) лиц, которым разъяснены права) 

 

С настоящим Протоколом ознакомлен. Объяснения и замечания по 
содержанию настоящего Протокола прилагаются (либо указывается, что 
отсутствуют, либо излагаются в протоколе)___________________________  
 
Ф.И.О. физического (должностного) лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении___________________________________________; 

                                                                         подпись 

Ф.И.О. законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении_______________________________; 

                                     подпись 

 
(при участии других лиц) 

 
Ф.И.О. защитника с настоящим Протоколом ознакомлен _______________________________; 
                                                                                               подпись 

Ф.И.О. свидетеля правильность занесения моих показаний удостоверяю________________; 
                                                                                                                                                             подпись 
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Ф.И.О. понятого факт совершения в моем присутствии процессуальных действий, их 
содержание  и результаты удостоверяю_________________________________________________; 
                                                                                                                                подпись 

Ф.И.О. понятого факт совершения в моем присутствии процессуальных действий, их 
содержание и результаты удостоверяю ________________________________________________;  
                                                                                                                                подпись 

Ф.И.О. специалиста факт совершения действий (предусмотренных пунктом 2 части 2 
статьи 25.8 КоАП) их содержание и результаты удостоверяю _________________________; 
                                                                                                                                                 подпись 

 
Документы, подтверждающие факт совершения правонарушения:  

1) ______________________________________________________________; 
2)______________________________________________________________. 

 
К настоящему Протоколу прилагаются:  

1) разъяснение прав и обязанностей лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении 
(законного представителя юридического лица), на 1 л.; 
2) разъяснение прав и обязанностей защитника на 1 л. (в случае его 
участия); 
3) разъяснение прав и обязанностей свидетеля на 1 л. (в случае его 
участия); 
4) разъяснение прав и обязанностей понятых на 1 л. (в случае их участия); 
5) разъяснение прав и обязанностей специалиста на 1 л. (в случае его 
участия); 
6) объяснения и замечания лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении, по содержанию протокола на __ л. 
(если имеются). 
 

____________________________________    ____________________                         ____________________ 

              указывается должность лица,                      подпись                                          инициалы, фамилия 

                   составившего протокол 

____________________________________    ____________________                         ____________________ 

            указывается должность лица,      подпись              инициалы, фамилия 

в отношении которого возбуждено 

            дело об административном  

             правонарушении (законный  

        представитель юридического лица,  

                        защитник)  

 
________________________________________________________________ 

(делается запись о том, что лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном  

_________________________________________________________________________________________ 

правонарушении (законный представитель юридического лица, защитник) 

__________________________________________________________________________________________. 
отказалось от подписания протокола) 

 

Копию настоящего Протокола получил  «__»_______20__ г.  ___________ 
                                                                                                                                                            подпись                    

_________________________________________________________________________________________ . 
(указывается Ф.И.О. и процессуальное положение лица, получившего копию протокола) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к _____________________________ 

(указывается протокол об административном 

_________________________________________ 

правонарушении) 
 

Разъяснение 

прав и обязанностей лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении 

(законного представителя юридического лица) 

 
________________________________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О. индивидуального предпринимателя / физического (должностного) лица / законного 

________________________________________________________________________________________ 

представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено  

________________________________________________________________________________________ 

дело об административном правонарушении) 

разъясняются права и обязанности лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении (законного 
представителя юридического лица). 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении (законный представитель 
юридического лица), вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии со статьей 25.1 (25.4) КоАП. 

Дело об административном правонарушении рассматривается 
с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении (законного представителя 
юридического лица). В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 (25.4) КоАП, 
мне разъяснены. 

 
____________________      ___________________      __________________ 

 подпись                                                 Ф.И.О.                                                   дата 



7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к _____________________________ 

(указывается протокол об административном 

________________________________________ 

правонарушении) 
 

Разъяснение 

прав и обязанностей защитника лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении 
 
___________________________________________________________________________ 
(указываются Ф.И.О. защитника лица, в отношении  которого возбуждено дело об административном  

__________________________________________________________________________________________ 

правонарушении)  

 

разъясняются права и обязанности защитника  лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Защитник, допущенный к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться 
иными процессуальными правами в соответствии со статьей 25.5 КоАП. 

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 КоАП, мне 
разъяснены. 

 
____________________      ___________________      __________________ 

 подпись                                                 Ф.И.О.                                                   дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к _____________________________ 
(указывается протокол об административном 

________________________________________ 

правонарушении) 
 

Разъяснение 

прав и обязанностей свидетеля по делу 

об административном правонарушении 
 
___________________________________________________________________________ 

( указываются Ф.И.О. свидетеля, сведения о документе, удостоверяющем его личность,  

__________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства) 

 

разъясняются права и обязанности свидетеля по делу 
об административном правонарушении №___________. 

Свидетель обязан явиться по вызову должностного лица 
Финансового управления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», в производстве которого находится дело 
об административном правонарушении, и дать правдивые показания: 
сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы 
и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе 
правильность занесения его показаний. 

Свидетель вправе: 
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга 

и близких родственников; 
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
4) делать замечания по поводу правильности занесения его 

показаний в протокол. 
За дачу заведомо ложных показаний, предусмотренных частью 5 

статьи 25.6 КоАП;  за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 
предусмотренных частью 2 статьи 25.6 КоАП, свидетель несет 
административную ответственность, предусмотренную КоАП. 

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 КоАП, мне 
разъяснены. 

 
____________________      ___________________      __________________ 

 подпись                                                 Ф.И.О.                                                   дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к _____________________________ 

(указывается протокол об административном 

________________________________________ 

правонарушении) 
 

Разъяснение 

прав и обязанностей понятых по делу 

об административном правонарушении 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О. понятого, сведения о документе, удостоверяющем его личность,  

__________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства) 

__________________________________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О. понятого, сведения о документе, удостоверяющем его личность,  

__________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства) 

 

разъясняются права и обязанности понятых по делу об административном 
правонарушении №___________. 

Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых 
процессуальных действий. Замечания понятого подлежат занесению 
в протокол. 

В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве 
свидетеля в соответствии со статьей 25.6 КоАП. 

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 КоАП, мне 
разъяснены. 
 
____________________      ___________________      __________________ 

 подпись                                                 Ф.И.О.                                                   дата 

 
Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 КоАП, мне 

разъяснены. 
 
____________________      ___________________      __________________ 

 подпись                                                 Ф.И.О.                                                   дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к _____________________________ 

(указывается протокол об административном 

________________________________________ 

правонарушении) 
 

Разъяснение 

прав и обязанностей специалиста по делу 

об административном правонарушении 

 
__________________________________________________________________________________________ 
(указываются Ф.И.О. специалиста, сведения о документе, удостоверяющем его личность, должность,  

__________________________________________________________________________________________ 

место и адрес  работы, адрес места жительства) 

разъясняются права и обязанности специалиста по делу об 
административном правонарушении №___________. 

Специалист обязан: 
1) явиться по вызову должностного лица Финансового управления 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в производстве 
которого находится дело об административном правонарушении; 

2) участвовать в проведении действий, требующих специальных 
познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, 
давать пояснения по поводу совершаемых им действий; 

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных 
действий, их содержание и результаты. 

Специалист вправе: 
1) знакомиться с материалами дела об административном 

правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его 
участием; 

2) с разрешения должностного лица, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, 
относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении 
которого ведется производство по делу,  свидетелям; 

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им 
действий. Заявления и замечания подлежат занесению в протокол. 

За дачу заведомо ложных пояснений, предусмотренных частью 3 
статьи 25.8 КоАП; за отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 
предусмотренных частью 2 статьи 25.8 КоАП, специалист несет 
административную ответственность, предусмотренную КоАП. 

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.8 КоАП, мне 
разъяснены. 

 
____________________      ___________________      __________________ 

 подпись                                                 Ф.И.О.                                                   дата 


